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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящий

коллективный

договор (далее

–

Договор)

заключен

между

работодателем и работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующим

социально-трудовые

отношения

в

муниципальном

бюджетном

общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти «Школа №71» (далее –
школа).
1.2. Сторонами Договора являются:
работодатель в лице директора школы Пензиловой Анастасии Павловны,
работники в лице представителя работников школы Илюшиной Нажии Наиловны.
1.3. Договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников и
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников школы и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию
более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными

правовыми

актами,

отраслевым

региональным

и

территориальным

соглашениями.
1.4. Работники имеют право уполномочить представителя (представительный орган)
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Договор является единым для школы.
1.6. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников школы, в том
числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.
1.7. Работодатель в течение месяца после уведомительной регистрации Договора
доводит его до сведения работников путем размещения Договора на официальном сайте
школы.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
школы, при реорганизации школы в форме преобразования, расторжения трудового договора
с директором школы (ст. 43 ТК РФ).
1.9. При реорганизации школы в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации (ст.43 ТК РФ).
1.10. При смене формы собственности школы коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. При реорганизации
или смене формы собственности школы любая из сторон имеет право направить другой
стороне предложения о заключении нового коллективного договора или продлении действия
прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ).
1.11. При ликвидации школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
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1.12. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Локальные нормативные акты Школы, содержащие нормы трудового права,
работодатель принимает с учетом мнения представителя работников (представительного
органа работников) школы.
Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1. Стороны договорились, что:
2.1.1.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника
по сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.1.2.Работодатель обязуется:
- заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр под
роспись передать работнику в день заключения договора. Трудовой договор является
основанием для издания приказа о приеме на работу;
- при приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под
роспись

с

настоящим

внутреннего

трудового

коллективным
распорядка,

договором,
иными

уставом

локальными

учреждения,

правилами

нормативными

актами,

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников
под

роспись

с

принимаемыми

впоследствии

локальными

нормативными

актами,

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- в трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 57 ТК РФ (содержание
трудового договора). При включении в трудовой договор дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим
коллективным договором.
2.2. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в учреждении.

4

2.3. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его
представителя. При фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе.
2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного

трудового

договора.

Содержание

приказа

работодателя

должно

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме
на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа.
2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала
работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после
вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы,
установленный в соответствии с ч. 2 или ч.3 ст.61 ТК РФ, то работодатель имеет право
аннулировать

трудовой

договор.

Аннулированный

трудовой

договор

считается

незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права на
получение обеспечения по обязательному социальному страховому случаю при наступлении
страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования
(ст. 61 ТК РФ).
2.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. Трудовые
договоры могут заключаться и на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой
договор), если иной срок не установлен Трудовым Кодексом и иными федеральными
законами (ст. 58 ТК РФ).
2.7. Срочный трудовой договор может заключаться, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения, а именно в случаях предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В
случаях предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться
по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и
условий ее выполнения.
2.8. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок. В случае если ни одна из сторон не потребовала
расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и
работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о
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срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается
заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).
2.9. При привлечении к педагогической деятельности работников на условиях
совместительства преимущество имеют работники школы.
2.10. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой
деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации.
2.11. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте
его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора,
другая предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация.
2.12. В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо,
поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности
вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут
использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его
трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на
работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.13. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о
трудовой деятельности:
- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного
работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме
электронного

документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной

электронной

подписью (при ее наличии у работодателя);
- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме
электронного

документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной

электронной

подписью.
2.14. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка)
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сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом,
указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом,
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или
направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты
работодателя:
в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
при увольнении в день прекращения трудового договора.
2.15. В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях
о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному
заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и
представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской
Федерации.
2.16. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный
ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в сфере образования.
2.17. К педагогической деятельности не допускаются лица (ст.331 ТК РФ):
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних,

здоровья

населения

и

общественной

нравственности,

основ

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных
частью третьей настоящей статьи;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
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- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
2.18. Лица из числа указанных в абзаце третьем п.2.11., имевшие судимость за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
2.19. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе (ст.70 ТК РФ).
2.20. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник
принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без
оформления трудового договора (ст.67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено
в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до
начала работы.
2.21. В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
2.22. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
-

лиц,

проведенному

избранных по
в

порядке,

конкурсу на замещение соответствующей
установленном

трудовым

должности,

законодательством

и

иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
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- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором.
2.23. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей
филиалов,

представительств

или

иных

обособленных

структурных

подразделений

организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
2.24. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание
не может превышать двух недель.
2.25. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.26. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение
работодателя работник имеет право обжаловать в суд (ст. 71 ТК РФ).
2.27. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без
выплаты выходного пособия.
2.28. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.
2.29. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа
не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
2.30. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).
2.31. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74
ТК РФ).
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О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.
2.32. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнить с учетом его состояния здоровья.
2.33. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ.
2.34. Все изменения условий трудового договора работодатель обязуется оформлять
путем заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем трудового
договора.
2.35. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 72.2 и ст. 74 ТК
РФ.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, вводимые ст.74 ТК
РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным
коллективным договором.
2.36. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
2.37. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его
письменного согласия в следующих случаях:
- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена
(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени,
если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного
или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения
работы для значительного числа работников;
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- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает
перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене
сменщика другим работником.
2.38. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия
допускается в следующих случаях:
-

при

производстве

работ,

необходимых

для

предотвращения

катастрофы,

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной
аварии или стихийного бедствия;
- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем
газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;
-

при

производстве

работ,

необходимость

которых

обусловлена

введением

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения представителя работников (представительного органа
работников) школы.
2.39. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с
ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного
согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды,
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со
своим правом отказаться от сверхурочной работы.
2.40. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
2.41. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника.
2.42. Увольнение работников и содействие их трудоустройству.
Работодатель обязуется:
2.42.1. При принятии решения о сокращении численности штата работников и
возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной
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форме сообщает об этом представителю работников (представительному органу работников)
школы не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
2.42.2. В случае если решение о сокращении численности штата работников может
привести к массовому увольнению работников, работодатель не позднее, чем за три месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости
и представителю работников информацию о возможном массовом увольнении.
2.42.3. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению
занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате
ликвидации

организации,

при

ухудшении

финансово-экономического

положения

организации.
2.42.4. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест
работодатель с учетом производственных условий и возможностей:
- приостанавливает наём новых работников;
- обеспечивает по возможности равномерное распределение среди педагогических
работников учебной нагрузки;
- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения
последствий массового высвобождения работников.
Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата производится в соответствии со ст.179 ТК РФ.
2.42.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
(ст.178, 180 ТК РФ).
Раздел 3. ОПЛАТА ТРУДА.
3.1. Оплата труда работников школы производится в соответствии с локальными
нормативным актами школы по оплате труда, принимаемыми с учетом мнения
представителя работников (представительного органа работников) школы.
3.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего
времени за этот период и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) не может быть
ниже минимального размера оплаты труда, установленного статьей 1 Федерального закона
от 19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
3.3. При разработке и утверждении в школе показателей и критериев оценки
эффективности деятельности работников принятие решения по назначению выплат
стимулирующего характера и их размерам осуществляется с учетом мнения представителя
работников (представительного органа работников) школы.
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3.4. Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц путем
перечисления денежных средств на указанный работником счет в банке (кредитной
организации) в следующие сроки:
- 22 числа каждого месяца выплачивается заработная плата (аванс) за фактически
отработанное работником время текущего месяца;
- 7 числа каждого месяца выплачивается заработная плата (в качестве окончательного
расчета) по итогам работы за предыдущий месяц.
3.5. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
3.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
3.7. Удержание из заработной платы работника производятся только в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
3.8. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
представителя работников (представительного органа работников) школы.
3.9. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в
срок сумм.
Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от
наличия вины работодателя.
3.10. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении
реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней
до дня выплаты заработной платы.
3.11. Система заработной платы, окладов, различного вида выплат устанавливаются в
соответствии с законами и нормативными актами школы.
3.12. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику
производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и
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иными

нормативными

правовыми

актами, содержащими

нормы

трудового права,

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.
3.13. Выплаты работникам школы, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливается в размере 4% оклада (должностного оклада) работника,
установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда (на основании
результатов специальной оценки условий труда в соответствии со ст. 147 ТК РФ).
3.14. Выплаты за выполнение сверхурочных работ производятся за первые два часа
работы в полуторном размере, а за последующие часы в двойном размере. По желанию
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно (ст.152 ТК РФ).
3.15. Выплата за работу в ночное время (с 22.00 до 06.00) составляет 35 % часовой
тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время
(ст. 96 ТК РФ, ст. 154 ТК РФ).
3.16. Выплаты за работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере двойной
дневной или часовой ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается

в размере одинарной дневной или часовой

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) с учетом установленных
работнику компенсационных и стимулирующих выплат (доплат) постоянного характера,
сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы)
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени.
3.17. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы,
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной
или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном
размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий
праздничный день (от 0 часов до 24 часов).
3.18. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате
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не подлежит (ст. 113 ТК РФ, ст. 153 ТК РФ, с учетом выводов, изложенных в Постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 28 июня 2018 г. № 26-П).
3.19. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличения объема работ или

исполнении обязанностей временно

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором
(ст. 60.2 ТК РФ, ст. 151 ТК). За совмещение профессий (должностей), расширение зоны
обслуживания, увеличение объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
работнику устанавливается доплата по соглашению сторон трудового договора, с учетом
содержания

и

(или)

объема

дополнительной

работы.

Дополнительная

плата

устанавливается либо в фиксированной сумме, либо в процентах от оклада (как по основной
должности, так и по замещаемой).
3.20. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования,
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков
отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со
дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со
дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада)
заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа;
- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия со дня присвоения, награждения;
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия
Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.
3.21. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период
пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого
размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
3.22. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам
учреждения производятся выплаты стимулирующего характера, которые определяются в
соответствии с Положением о распределении стимулирующей части оплаты труда.
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Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА.
4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха определяются Правилами
внутреннего трудового распорядка школы, годовым календарным учебным графиком,
графиками сменности, графиками работы, утвержденными работодателем с учетом мнения
представителя работников (представительного органа работников), а также условиями
трудовых

договоров,

должностными

инструкциями

работников

и

обязанностями,

возлагаемых на них Уставом школы.
Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил,
установленных настоящим Договором, в трудовом договоре может быть установлен иной
режим работы.
4.2.

Для руководящих работников,

хозяйственного,

учебно-вспомогательного

работников
и

из

числа административно-

обслуживающего

персонала

школы

устанавливается продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40
часов в неделю при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными – суббота, воскресенье.
4.3.

Для

педагогических

работников

школы

устанавливается

сокращенная

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной
платы (ст. 333 ТК РФ).
4.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
4.5. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических
работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная,
творческая

и

исследовательская

работа,

а

также

другая

педагогическая

работа,

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных,
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
4.6. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, основания ее
изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от
должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их
труда определяется в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре».
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4.7. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу (далее - педагогических работников) помимо основной работы,
устанавливается директором школы.
4.8. Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой
на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в
очередной отпуск.
4.9. Объем учебной нагрузки учителям и другим педагогическим работникам
устанавливается, исходя из количества часов по учебному плану и программам, с учетом
обеспеченности кадрами.
4.10. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия работника.
4.11. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не
может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, за
исключением случаев, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (уменьшение количества часов по учебным планам и
образовательным программам, сокращение количества классов), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены.
4.12. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до исполнения им возраста трех лет устанавливается на общих основаниях и
передается на этот период для выполнения другим учителям.
4.13. На педагогического работника с его согласия приказом директора школы могут
возлагаться функции классного руководителя с выплатой ежемесячного денежного
вознаграждения, предусмотренного в Положении об оплате труда.
4.14. Педагогические работники могут осуществлять классное руководство с
выплатой соответствующего денежного вознаграждения не более чем в двух классах только
с его письменного согласия с установлением денежного вознаграждения на каждый из двух
классов.
4.15. В течение учебного года и в каникулярный период недопустимы изменения
размеров выплат педагогическим работникам за классное руководство или отмена классного
руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем
осуществлении классного руководства, за исключением случаев сокращения количества
классов или случаев изменения численности обучающихся в классе для определения размера
части вознаграждения за счет средств областного бюджета.
4.16. Осуществляется преемственность классного руководства в классах на
следующий учебный год.
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4.17. Одновременно с распределением учебной нагрузки по окончании учебного
процесса определяются кандидатуры педагогических работников, которые в следующем
учебном году будут осуществлять классное руководство в классах.
4.18. При временном замещении длительно отсутствующего по болезни и другим
причинам педагогического работника, осуществляющего классное руководство, другим
педагогическим работникам устанавливаются соответствующие выплаты за классное
руководство пропорционально времени замещения.
4.19. Отмена выплат за классное руководство возможна за неисполнение или
ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному
руководству.
4.20.

Педагогическим

работникам

по

возможности

предусматривается

один

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации, если его
нагрузка не превышает 18 часов.
4.21. 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 работ за
дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не требуется.
4.22. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации
и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им
соответственно ежегодными основными удлинёнными 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.
4.23. 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 объёма учебной (тренировочной) нагрузки
(педагогической работы), определённой им до начала каникулярного времени, а также
времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 Приказа
Минобразования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 (при условии, что выполнение таких
работ планируется в каникулярное время).
4.24. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по
реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в
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отдельных

классах

(группах)

либо

в

целом

по

организации

по

санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем
педагогических работников и иных работников.
4.25. В периоды отмены (приостановки) занятий, педагогические работники и иные
работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных
для режима рабочего времени работников организации в каникулярное время.
4.26. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории учреждения и др.), в пределах установленного
рабочего времени.
График работы в каникулярное время утверждается приказом директора школы, с
учетом мнения представителя работников (представительного органа работников).
4.27. В соответствии со ст. 94 ТК продолжительность ежедневной работы (смены) не
может превышать:
- для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от 15 до 16 лет –
5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов;
- для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное
образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в
возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа;
- для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
4.28. Сторожам устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по
скользящему графику и вводится суммированный учет рабочего времени (учетный период –
год) с тем, чтобы продолжительность рабочего времени не превышала нормального числа
рабочих часов за год.
4.29. Для работников Школы (за исключением сторожей) продолжительность
рабочего времени, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.
4.30. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих работников:
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
- заместитель директора по экономике и финансам.
Работникам

с

ненормированным

рабочим

днем

предоставляется

ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных
дней (статья 119 ТК РФ).
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4.31. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым
работником в условиях ненормированного рабочего дня. Право на дополнительный отпуск
возникает у работников независимо от продолжительности рабочего времени в условиях
ненормированного рабочего дня.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.
4.32. Неполное рабочее время устанавливается работодателем в соответствии со ст.93
ТК РФ.
4.33. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу,
так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день
(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части).
Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой
согласованный сторонами трудового договора срок.
4.34. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия
обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего
времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность
ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе,
устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства
(работы) у данного работодателя.
4.35. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
4.36. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска,
исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
4.37. Допускается работа в выходные и праздничные дни в случаях предусмотренных
законодательством РФ (ст. 111, 113 ТК РФ), с оплатой труда в соответствии со ст. 153 ТК
РФ.
4.38. Работодатель может привлекать работников учреждения к сверхурочным
работам в случаях, предусмотренных трудовым законодательством (ст. 99 ТК РФ).
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4.39. Работающих инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
работодатель может привлекать к сверхурочным работам в случаях, предусмотренных ст. 99
ТК РФ, только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий.
4.40. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной Уставом
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренной Положением об оплате
труда.
Раздел 5. ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
5.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется для разных
категорий работников продолжительностью в соответствии с законодательством.
5.3. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников исчисляется
в календарных днях.
5.4. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются.
5.5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.
5.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
представителя работников (представительного органа работников) школы не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года.
5.7. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О
времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его
начала под роспись. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
5.8. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
5.9. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет и
беременных женщин.
5.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней.
5.11. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
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письменному заявлению работника, может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126
ТК РФ).
5.12. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным
женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением
выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также
случаев, установленных ТК РФ).
5.13. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по
его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо
разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного
дня производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается
федеральными

законами.

Порядок

предоставления

указанных

дополнительных

оплачиваемых выходных дней устанавливается Правительством Российской Федерации.
5.14. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет без матери, устанавливаются ежегодные дополнительные
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до
14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью
либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается
(ст.263 ТК РФ).
5.15.

Стороны пришли к соглашению, что работникам школы предоставляется

дополнительный отпуск с сохранением средней заработной платы на основании письменного
заявления в следующих случаях:
- в связи со свадьбой самого работника, либо его детей – 1 календарный день (день
регистрации), если день регистрации не выпадает на выходной, праздничный день или
период очередного или дополнительного оплачиваемого отпуска работника;
- в связи со смертью близких родственников работника (родители, супруги, дети) - 3
календарных дня для организации погребения, если дни организации и день погребения не
выпадают на выходные, праздничные дни или период очередного или дополнительного
оплачиваемого отпуска работника;
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- в связи с переездом на новое место жительства - 1 календарный день для переезда,
если день переезда не выпадает на выходные, праздничные дни или период очередного или
дополнительного оплачиваемого отпуска работника;
- в связи с призывом сына в армию - 2 календарных дня, если день призыва не
выпадает на выходной, праздничный день или период очередного или дополнительного
оплачиваемого отпуска работника;
- отцу при рождении ребенка - 1 день (день выписки из родильного дома).
5.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
5.17.

Работодатель

обязан

на

основании

письменного

заявления

работника

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст.128 ТК РФ:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы),
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14
календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.
Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется
по соглашению между работником и работодателем школы.
5.18. Педагогические работники школы, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок
и условия предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования,

по

согласованию

с

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (статья 335 ТК РФ).
5.19. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику, как правило, в
начале учебного года при наличии на данный момент кадровых возможностей в школе (в
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случае, если работодателем найдена замена на весь период отсутствия работника, либо
обязанности

работника

распределены

между

другими

работниками,

имеющими

необходимый образовательный ценз).
5.20. Продолжительность длительного отпуска согласовывается с работодателем на
основании предварительно поданного заявления работника (не менее чем за 2 недели до
желаемой даты ухода в отпуск).
5.21.

Очередность

предоставления

длительного

отпуска

устанавливается

работодателем с учетом мнения представителя работников (представительного органа
работников) школы в случае, если в течение 2-х недель было подано одновременно 2 и
более заявлений на длительный отпуск.
5.22. Не допускается уход в длительный отпуск более 2-х работников, занимающих
одноименные педагогические должности или преподающих один и тот же учебный предмет.
5.23. Уход работника в длительный отпуск возможен только на основании приказа
работодателя.
5.24. Длительный отпуск не может быть разделен на части.
5.25. Длительный отпуск не продлевается и не переносится на основании листка
нетрудоспособности, полученного в период нахождения в длительном отпуске.
5.26. Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному
оплачиваемому отпуску.
5.27.

Педагогическому

работнику,

работающему

в

школе

на

условиях

совместительства длительный отпуск предоставляется одновременно с таким же отпуском
по основной работе на условиях и в порядке, установленным законодательством Российской
Федерации и данным Договором.
5.28. Длительный отпуск оплате не подлежит.
5.29. Работник имеет право прервать длительный отпуск и выйти на работу, о чем
обязан сообщить работодателю не менее чем за 2 недели до выхода. В этом случае работник
теряет право на оставшуюся часть неиспользуемого длительного отпуска.
5.30. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести
месяцев непрерывной работы в организации, за второй и последующий годы работы – в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до
истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).
5.31. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в
соответствии со статьей 139 ТК РФ.
5.32. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый
год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его
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продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и
оплачиваться в полном размере.
5.33. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
5.34. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, а также для сторожей перерыв для отдыха и питания не
устанавливается. Указанным работникам школы обеспечивается возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися или отдельно в специально
отведенном для этой цели помещении. Остальным работникам школы предоставляется
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).
5.35. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка школы или оговариваются в
трудовом договоре по соглашению между работником и работодателем.
Раздел 6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
6.1. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию,
пройти переобучение и приобрести другую профессию, в том числе предоставлением
дополнительного

отпуска

с

сохранением

среднего

заработка

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
6.2. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд школы.
6.3. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки
и

повышения

квалификации

работников,

перечень

необходимых

профессий

и

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития школы.
6.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
6.5. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, а также
работникам, получающим профессиональное образование соответствующего уровня в
рамках

прохождения

профессиональной

подготовки,

переподготовки,

повышения

квалификации, в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.
6.6. Работники школы имеют право на бесплатное пользование образовательными и
методическими услугами школы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и локальным нормативным актом школы, бесплатное или льготное пользование в
порядке, установленном локальным нормативным актом школы, лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения.
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6.7.

При

направлении

работника

школы

в

служебную

командировку ему

гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также
возмещение расходов по проезду, по найму жилого помещения, дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы,
произведенные работником с разрешения или ведома работодателя, в порядке и размерах,
определенных муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти.
6.8. Работникам, на основании их заявления, при наличии финансовых возможностей,
приказом директора школы может выплачиваться материальная помощь в следующих
случаях:
тяжелого материального положения в связи с утратой или повреждением имущества в
результате пожара, наводнения либо другого стихийного бедствия - до 10000,00 (десять
тысяч) рублей (на основании предоставления документов, подтверждающих утрату или
повреждение имущества);
на

лечение

при

продолжительной

болезни

(свыше

двух

месяцев)

и/или

послеоперационного периода самого работника или его ребенка, не достигшего возраста 18
лет – до 10000,00 (десять тысяч) рублей;
смерти близкого родственника (родители, супруги (в зарегистрированном браке),
дети) на основании копии свидетельства о смерти – не менее 2000,00 (двух тысяч) рублей;
к юбилейным датам, начиная с 50 лет и далее через каждые 5 лет – не менее 2000,00
(двух тысяч) рублей;
других исключительных случаях.
6.9.

В

случае

прохождения

диспансеризации

в

порядке

предусмотренном

законодательством в сфере охраны здоровья работнику предоставляется право на
освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением за ним места
работы (должности) и среднего заработка.
6.10. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в
п.6.11.

коллективного

предусмотренном

договора,

при

законодательством

в

прохождении
сфере охраны

диспансеризации
здоровья,

имеют

в

порядке,
право

на

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка.
6.11. Работники, не достигшие возраста, дающего права на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год
с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка.
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6.12. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы
согласовывается (согласовываются) с работодателем.
6.13. Работники обязаны предоставлять работодателю справки
организаций,

подтверждающие

прохождение

ими

диспансеризации

в

медицинских
день

(дни)

освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.
6.14. В день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим
медицинского осмотра работник освобождается от работы.
6.15. В случае если по соглашению сторон с работодателем работник в день сдачи
крови и её компонентов вышел на работу, ему предоставляется по его желанию другой день
отдыха.
6.16. В случае сдачи крови и её компонентов в период ежегодного оплачиваемого
отпуска, в выходной день или нерабочий праздничный день работнику по его желанию
предоставляется другой день отдыха.
6.17. После каждого дня сдачи крови и её компонентов работнику предоставляется
дополнительный день отдыха. Указанный день по желанию работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в
течение года после сдачи крови и её компонентов.
6.18. Работодатель освобождает педагогических работников, участвующих по
решению

органа

исполнительной

власти

Самарской

области,

уполномоченного

Правительством Самарской области, в проведении единого государственного экзамена в
рабочее время, от основной работы на период проведения единого государственного
экзамена (ЕГЭ) с сохранением за ними места работы (должности), средней заработной платы
на время исполнения ими указанных обязанностей.
6.19. Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается
компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена,
порядок и размер выплаты которой устанавливаются Правительством Самарской области.
6.20.

Работодатель

рассматривает

ходатайства

представителя

работников

(представительного органа работников) школы о представлении работников в установленном
порядке к награждению государственными, ведомственными и иными наградами.
Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА
7.1. Работодатель в соответствии со ст.212 ТК РФ обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
- создание и функционирование системы управления охраной труда;
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-применение

прошедших

обязательную

сертификацию

или

декларирование

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной

обуви

и

других

средств

индивидуальной

защиты,

смывающих

и

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников,

внеочередных

медицинских

осмотров,

обязательных

психиатрических

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований,
а также в случае медицинских противопоказаний;
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- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере

труда,

федеральному органу исполнительной

власти,

уполномоченному на

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи;
- расследование и учет в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы

трудового

права,

других

федеральных

органов

исполнительной

власти,

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы

трудового

права,

других

федеральных

органов

исполнительной

власти,

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
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и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные
настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения представителя работников (представительного органа работников) школы в
порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
7.2. Работник в соответствии со ст.214 ТК РФ обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические

(в

течение

трудовой

деятельности)

медицинские

осмотры,

другие

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры
по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами.
7.3. Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий
и охраны труда в школе в соответствии со статьей 226 ТК РФ, осуществляет контроль и
анализ расходов в области охраны труда.
7.4. По результатам проведения специальной оценки условий труда работодатель
осуществляет организационные, технические и иные мероприятия, предусмотренные статьей
7 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда».
7.5. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления
контроля за их выполнением в школе создается служба охраны труда или вводится
должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт
работы в этой области.
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Раздел 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
РАБОТНИКОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ) ШКОЛЫ
8.1. Работодатель признает представителя работников (представительный орган
работников) школы единственным представителем работников (представительным органом
работников) школы, поскольку он уполномочен общим собранием трудового коллектива
представлять их интересы в области труда и связанных с трудом иных социальноэкономических

отношений.

Представитель

работников

(представительный

орган

работников) школы обязуется содействовать эффективной работе организации, участвовать
от имени работников в управлении в соответствии с формами участия работников в
управлении организации, установленными ст.53 ТК РФ.
8.2. Основными формами участия работников в управлении являются:
- учет мнения представителя работников (представительного органа работников)
школы в случаях, предусмотренных ТК РФ, коллективным договором;
-

получение

от

работодателя

информации

по

вопросам,

непосредственно

затрагивающих интересы работников;
- представитель работников (представительный орган работников)

имеет право

получать от работодателя информацию по вопросам реорганизации или ликвидации
организации, введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий
труда

работников,

профессиональной

подготовки,

переподготовки

и

повышения

квалификации работников, по другим вопросам, предусмотренный ТК РФ, иными
федеральными законами,

учредительными документами организации, коллективным

договором.
- представитель работников (представительный орган работников) имеет право также
вносить по этим вопросам в органы управления организацией соответствующие
предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении;
-

объявление

мнения

представителя

работников

(представительного

органа

работников) в вопросах, касающихся организации деятельности школы;
- проведение представителем работников (представительным органом работников)
школы консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений
по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора, правил внутреннего
трудового распорядка, положений об оплате труда;
- контроль над выполнением коллективного договора осуществляется сторонами и их
представителями, а также органами охраны труда. При осуществлении контроля стороны
обязаны предоставлять всю необходимую для этого имеющуюся у них информацию.
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Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных
Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.3. Работодатель обязуется рассматривать представления представителя работников
(представительного органа работников) школы о выявленных нарушениях законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их
устранению и сообщать о принятых мерах.
8.4. Работодатель обязуется предоставлять в установленном законодательством
порядке представителю работников (представительному органу работников) школы
информацию о деятельности организации для ведения переговоров и осуществления
контроля над соблюдением коллективного договора.
8.5. Работодатель обязуется предоставлять работникам возможность проведения
собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации,
выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и сроки.
Раздел 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в
силу со дня его подписания сторонами. Стороны имеют право продлевать действие
коллективного договора на срок не более трех лет.
9.2. Изменения и дополнения в Договор в течение срока его действия могут вноситься
по совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания работников в
установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст
Договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.
9.3. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него
Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового
спора путем организации и проведения забастовок.
9.4. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, подписавшие
Договор, их представители, соответствующие органы по труду.
9.5. В целях более действенного контроля за исполнением принятых обязательств
назначаются ответственных от каждой стороны за выполнение конкретных мероприятий
Договора:
со стороны работодателя - директор школы;
со стороны работников – представитель работников (представительный орган
работников) школы.
9.6.

Стороны,

виновные

в

нарушении

или

невыполнении

обязательств,

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
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