
 

 

    

 

 



 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работниками и работодателем 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Куяганская средняя 

общеобразовательная школа (в дальнейшем «Школа») (ст. 40 ТК РФ). 

1.2. Коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

социальных и трудовых гарантий работников, конкретизации норм трудового 

законодательства, установленных государством для наемных работников, создания 

благоприятных условий деятельности «Школы». Коллективный договор направлен на 

повышение социальной защищенности работников, на обеспечение стабильности и 

эффективности работы «Школы», а также взаимной ответственности сторон, 

выполнение требований законодательства о труде и настоящего договора. 

1.3. Работники «Школы» поручают органам профсоюзной организации 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем «Школы» по 

вопросам, обусловленным настоящим Коллективным договором (ст. 29 ТК РФ). 

1.4. Профсоюзный комитет выступает полномочным представителем работников 

·                  при разработке и заключении договора; 

·                  при ведении переговоров по нему; 

·                  при контроле над его исполнением; 

·                  (ст. 30 ТК РФ). 

1.5. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным полномочным 

представителем работников «Школы». 

1.6. Обсуждение Коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора, а затем заключается в лице их представителей от 

работодателя - директором учреждения и от работников - председателем профсоюзной 

организации (ст. 40 ТК РФ). 

1.7. Подписанный сторонами Коллективный договор, приложения к нему в 

семидневный срок направляются в Центр КГКУ «Центр занятости населения 

Алтайского района»  для уведомительной регистрации (ст. 50 ТК РФ). 

1.8. Контроль над исполнением договора осуществляется сторонами, 

проводившими переговоры по его заключению и подписанию, их представителями, 

соответствующими органами по труду. При проведении указанного контроля 

представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также соответствующим 

органам по труду необходимую информацию не позднее одного месяца со дня 

получения соответствующего запроса (ст. 51 ТК РФ). 

1.9. Коллективным договором устанавливаются: 

·                  Правила внутреннего трудового распорядка. 

·                  Положение о системе оплаты работников 

1.10. Стороны коллективного договора 

1.10.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель в 

лице директора (в дальнейшем «Работодатель») и работники Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Куяганская средняя 

общеобразовательная школа в лице их представителя, председателя профсоюзного 

комитета МБОУ Куяганская СОШ. 

  (наименование профсоюзного органа первичной профсоюзной организации, в 

дальнейшем «Профком»). 



1.10.2. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях 

с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ним отношений на условиях, установленных данной 

первичной профсоюзной организацией (ст. 30 ТК РФ). 

10.10.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон 

на добровольной и равноправной основе в целях: 

    -создания системы социально-трудовых отношений в организации, макси-

мально способствующей ее стабильной и производительной работе, успешному 

долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации; 

     -установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим законодательством; 

    -повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

    -создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

    -практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 

1.10.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления ука-

занных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В 

совместной деятельности Работодатель и Профсоюз выступают равноправными и 

деловыми партнерами. 

1.10.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обяза-

тельства: 

Работодатель обязуется: 

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

тивные акты, соглашения, действие которых распространяется на организацию в 

установленном законами порядке, условия коллективного договора, трудовых 

договоров; 

-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

          -обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

-создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

усиления мотивации производительного труда; 

-учитывать мнение Профсоюза по проектам текущих и перспективных произ-

водственных планов и программ; 

-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

-не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав. 

Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 

договором или непосредственно угрожающей его жизни и здоровью. На время отказа 

от указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, иными законами и другими нормативными актами, а также 

средняя заработная плата. 

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 



-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом, федеральными законами и иными 

нормативными актами; 

-рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям. 

1.10.6. Профсоюз как представитель работников обязуется: 

-способствовать устойчивой деятельности организации присущими профсоюзам 

методами; 

-нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 

полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

-способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 

конкурсов профессионального мастерства; 

-добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 

-контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об 

охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, 

Действующих в соответствии с законодательством в организации; 

-в период действия коллективного договора, при условии выполнения Рабо-

тодателем его положений, не настаивать на пересмотре коллективного договора, если 

выдвигаемые Профсоюзом предложения не встречают согласия другой стороны, и не 

выступать организаторами коллективных действий с целью давления на Работодателя. 

1.10.7. Работники обязуются: 

-полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

-способствовать повышению эффективности производства, улучшению качества 

продукции, росту производительности труда; 

 -бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руково-

дителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя; 

-создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, -

уважать права друг друга. 

 1.11. Предмет договора: 

 1.11.1. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда, его 

оплаты, социальном обслуживании работников школы, гарантии и льготы, 

предоставляемые работодателем. 

 1.11.2. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные 

положения трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для 

работников. 

 1.11.3. Стороны, подписавшие договор, принимают на себя обязательства 

соответствующих сторонам соглашений. 



 1.11.4. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения уровня 

прав работников на период действия настоящего договора в учреждении соблюдаются 

прежние нормы. 

 1.11.5. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

 1.12. Сфера действия договора. 

 1.12.1. Действия настоящего коллективного договора распространяются на всех 

работников школы независимо от их должности, членства в профсоюзе, длительности 

трудовых отношений, характера выполняемых работ. 

 1.12.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами школы, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК 

РФ). 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. 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 работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ст. 74 ТК РФ). 

1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию с профкомом: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

-   положение о системе оплаты труда работников; 

-   соглашение по охране труда; 

-   положение о премировании; 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- компенсация работы в выходные и нерабочие дни (предоставление отгулов в 

каникулярное время, дополнительных дней к ежегодному оплачиваема отпуску (ст. 

113 ТК РФ); 

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

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы 

-   другие локальные нормативные акты. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- учет мотивированного мнения профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным (ч. 2 ст. 

53 ТК РФ) и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 



- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 1.15. Срок действия договора и порядок внесения дополнений и изменений: 

 1.15.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в 

силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным 

договором (ст. 43 ТК РФ). 

1.15.2. По истечении этого срока Коллективный договор может быть продлен 

сторонами на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

1.15.3. Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до 

сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

 1.15.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем организации. 

1.15.5. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.15.6. При смене формы собственности организации коллективный договор 

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

 1.15.7. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.15.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

 1.15.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

 1.15.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения.                            

 1.15.11. Дополнения и изменения настоящего Коллективного договора 

рассматриваются комиссией (проводившей переговоры по его заключению) и 

подписываются работодателем и председателем профкома (ст. 44 ТК РФ). 

2. Трудовой договор 

2.1. Трудовой договор со всеми вновь поступающими на работу в школу 

работниками заключается в письменной форме как на неопределенный срок, так и на 

срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом и иными Федеральными законами (ст. 58 ТК РФ). 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

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

работодателя. 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 подпись 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 при 

наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня 

его аннулирования ( ст. 61 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок и на 

определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 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. 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 срочном характере трудового договора утрачивает силу 

и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 

2.7. Срочный трудовой договор заключается: 

·         для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

·         на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также сезонных 

работ; 

·         для работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

профессиональным обучением работника; 

·         с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

·         с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

·         с заместителями директора, главным бухгалтером; 

·         с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа 

исключительно временного характера (ст. 59 ТК РФ). 

2.8. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положения работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

2.9. При привлечении к педагогической деятельности работников на условиях 

совместительства преимущество имеют работники Школы. 



2.10. Работодатель при приеме на работу (до подписания трудового договора) 

обязан   ознакомить работника под подпись с поручаемой работой, условиями и 

оплатой труда, должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с трудовой деятельностью работника Коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

2.11. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также генеральным 

отраслевым, территориальным соглашениями и настоящим Коллективным договором. 

2.12. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий данной школы. 

2.13. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими учителями. 

2.14. Учебная нагрузка педагогического работника и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год 

устанавливается работодателем по согласованию с Профкомом. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск с тем, чтобы 

определить, в каких классах и с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом 

учебном году. 

2.15. При установлении педагогическим работникам, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на 

новый учебный год Работодатель, как правило, сохраняет ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленной учителям 

в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количество классов (групп). 

2.16. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогического работника может быть разной в первом и втором 

полугодиях. 

2.17. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 

его письменного согласия в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки не могла быть выполнена (закончена) в течение 

установленной для работника продолжительности рабочего времени, если 

невыполнение (не завершение) этой работы может негативно отразиться на 

образовательном процессе или работе школы; 

- для продолжения работы при неявке на работу другого работника; 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течении двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан 

обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника 

(ст. 99 ТК РФ). 

2.18. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия 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 систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 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. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также 

в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй 

статьи 72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. При переводах, 

осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК 

РФ, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

2.19. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы (работа по совместительству), а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий и организаций 

(включая работников органов управления образования и учебно-методических 

центров) возможно только в том случае, если учителя, для которых данная школа 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме 

не менее чем на ставку заработной платы. Продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда 

по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, 

он может работать по совместительству полный рабочий день. В течение одного 

месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе 

по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

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

соответствующей категории работников (ст. 284 ТК РФ). 

2.20. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случаях: 

-уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп). 

- временного увеличения учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 



нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку, 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска, 

- перевода работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в случаях простоя (временная отмена 

занятий по причинам технического или организационного характера, в связи с 

погодными условиями, карантином, и в других случаях), замещение временно 

отсутствующего работника. 

- когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 

работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той 

же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином и в других случаях. 

2.21. Перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника (ст. 72.2. ТК РФ). 

2.22. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменением организационных или технологических условий труда (изменение числа 

классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) 

при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

2.23. В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

2.24. О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). Изменение определенных сторонами 

условий трудового договора, вводимые ст. 61 ТК РФ, не должны ухудшать положение 

работника по сравнению с установленным коллективным договором. 

2.25. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.26. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК 

РФ). Увольнение работников, являющимися членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3, или 5 части первой ст. 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

2.27. Порядок приема работников на работу 

2.27.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта 

деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также 

лица, которые имели судимость за определённые преступления (ст.331 ТК РФ). 

2.27.2. При приеме на работу (заключении трудового договора) Работодатель 

требует от поступающего следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

·        паспорт (иной документ, удостоверяющий личность); 



·        трудовую книжку (совместитель ее копию); 

·        страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

·        документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

·        документ об образовании или профессиональной подготовке, если работа 

требует специальных знаний, квалификации или профессиональной подготовки; 

·        медицинскую книжку установленного образца, содержащую сведения о 

прохождении медицинских осмотров; 

  ·        справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.27.3. Лица, поступающие на работу по совместительству (ст. 283 ТК РФ), 

предоставляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на 

работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет 

право потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об 

образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, 

а при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда – справку о характере и условиях труда по основному месту работы. 

2.27.4. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

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

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного 

периода) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующей категории работников (ст.284 ТК РФ). 

2.27.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под подпись в трёхдневный срок со дня фактического начала 

работы (ст. 68 ТК РФ). 

2.27.6. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно 

работника, переведенного на другую работу, Работодатель обязан ознакомить под 

роспись работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности, с Коллективным договором и его 

приложениями, проинструктировать по правилам техники безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны 

труда, а также правилам пользования служебными помещениями. 

2.27.7. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

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

работодателя является для работника основной (ст. 66 ТК РФ). 

2.27.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 

листка по учету кадров, копий документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 



противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок 

из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях и др. (ст. 85-86 ТК 

РФ). Личное дело хранится в школе. 

2.27.9. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия. 

Не требует согласие работника перемещение его у того же работодателя на другое 

рабочее место (ст. 72.1. ТК РФ). 

2.27.10. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до 

одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 

работы - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода 

прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным (72.2. ТК РФ). 

2.27.11. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается в 

случаях простоя (временной приостановке работы), замещение временно 

отсутствующего работника. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. При этом 

оплата труда производиться по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе (ст. 72.2. ТК РФ). 

2.27.12. При этом, работник не может быть переведён на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст.72.1 ТК РФ). 

2.27.13. Об изменении определенных сторонами условий труда работника, 

обозначенных в трудовом договоре: система и размер оплаты труда, льгот, режим 

работы, изменение объема учебной нагрузки, в том числе установление или отмена 

неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы, 

совмещение профессий, а также других изменениях определенных сторонами условий 

труда, - работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до их введения (ст. 74 ТК РФ). Если прежние условия труда 

не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то трудовой договор прекращается по пункту 7 статьи 77 ТК Российской 

Федерации. 

2.28. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

2.28.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

- Работодатель   определяет   необходимость   профессиональной   подготовки    и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

- Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки,    переподготовки    и    повышения    квалификации    работников,    

перечень необходимых   профессий   и   специальностей   на каждый   календарный   

год с учетом перспектив развития учреждения. 

Работодатель обязуется: 

- содействовать в организации профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе 

специальности). 

- Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года. 

- Обеспечивать работнику своевременное прохождение аттестации в 

установленные сроки и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 



полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет. 

- В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

работы. 

- Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным    обучением    в    учреждениях    высшего,    среднего    и    начального 

профессионального образования при получении ими образования   

соответствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ. 

2.28.2. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации (ст. 173 - 176 ТК РФ) 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения второй профессии (например, 

если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

учреждения или органов управления образованием, а также в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии 

и т.д.). 

2.28.3. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с    Положением    о    порядке    аттестации    педагогических    и    

руководящих работников государственных и   муниципальных образовательных   

учреждений   и по ее результатам устанавливать   работникам   соответствующие   

полученным   квалификационным   категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

2.29. Увольнение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется: 

2.29.1. При принятии решения о сокращении численности штата работников 

организации работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному 

органу профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца до начала, проведения 

соответствующих мероприятий в случае, если решение о сокращении численности 

штата работников может привести к массовому увольнению работников – не позднее, 

чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК 

РФ). 

2.29.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным п. 2, 3, части первой ст. 81 ТК РФ, производиться с учетом 

мотивированного мнения выборного органа профсоюзной организации в соответствии 

ст. 373 ТК РФ. 

2.29.3. Работодатель обязуется предоставлять свободное от работы время не менее 

2 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

2.29.4. Работодатель обязуется трудоустраивать   в   первоочередном   порядке   в   

счет установленной   квоты   ранее уволенных или подлежащих увольнению из 

учреждения инвалидов. 

2.29.5. Работодатель обязуется знакомить переводимого на новую должность или 

работу сотрудника с предоставляемым ему правом на пенсионные льготы и отпуск с 

указанием их в трудовом договоре. 

 2.30. Стороны договорились, что: 

2.30.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного 



срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 

работника об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

2.30.2. Помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на 

оставление на работе (при сокращении численности штатов) имеют также лица: 

- проработавшие в учреждении свыше 20 лет;                               

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

2.30.3. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: 

- семейным - при наличии 2 или более иждивенцев; 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком 

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы. 

2.30.4. При сокращении численности штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 

2.30.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

следующих случаях: 

- ликвидация организации (п.1 ст. 81 ТК РФ); 

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

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(п. 3 ст. 81 ТК РФ); 

смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера) ( п.4 ст. 81 ТК РФ); 

- за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных 

причин, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст.81 ТК РФ); 

-однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены) (п. 6а ст. 81 ТК РФ); 

-появление на работе в нетрезвом состоянии, а также состоянии наркотического 

или токсического опьянения (п. 6б ст. 81 ТК РФ); 

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных, 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях (п. 6г ст. 81 ТК РФ); 

- установление комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий (п. 6д ст. 81 ТК РФ); 

-совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны администрации (п.7 ст. 81 ТК РФ); 

-совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ); 



-повторное в течение года грубое нарушение устава школы (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося (п.2 ст.336 ТК РФ) 

производится при условии доказанности вины увольняемого работника в совершенном 

проступке, без согласования с выборным профсоюзным органом школы; 

 2.30.6. Работодатель создает условия для переобучения работников при переходе 

на другую работу внутри школы в связи с сокращением численности или штата. 

Финансирование переобучения производится за счет средств учреждения. 

2.30.7. В день увольнения, т.е. последний день работы Работодатель производит с 

увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще 

оформленную трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку 

вносится в соответствии с формулировками законодательства и ссылкой на статью и 

пункт ТК РФ (ст. 84.1 ТК РФ). 

2.30.8. Высвобождаемым    работникам    предоставляются    гарантии    и    

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

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

приема на работу при появлении вакансий. 

2.30.9. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 

получение жилья в учреждении: возможность пользоваться на правах работников   

учреждения    услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, 

детских дошкольных учреждений (и другие дополнительные гарантии). 

2.30.10. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи 

с сокращением численности или штата. 

2.30.11. Исходя из положений части 4 ст. 82 ТК РФ стороны установили 

следующий порядок участия выборного профсоюзного органа в рассмотрении 

вопросов, связанных с расторжением трудовых договоров по инициативе 

работодателя: 

- все вопросы, связанные с изменением структуры школы и ее реорганизации, а 

также с сокращением численности штатов работников, рассматриваются 

работодателем по согласованию с профкомом. 

3. Время труда и время отдыха 

3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.1. Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

относятся к рабочему времени. 

3.1.2. Режим рабочего времени учреждения определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными приказом директора школы по согласованию с 

профкомом (ст. 91, 190 ТК РФ). Рабочее время работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

3.1.3. В соответствии с учебным планом, в учреждении устанавливается  5-

дневная   рабочая неделя при предоставлении двух выходных дней - суббота, 

воскресенье.  При шестидневной рабочей недели предоставляется один выходной в 



неделю. Выходным днем является воскресенье. Работа в выходные и праздничные дни 

запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

3.1.4. Для руководящих работников, работников из числа административно -  

хозяйственного,     учебно-вспомогательного     и     обслуживающего     персонала     

учреждения устанавливается   нормальная   продолжительность   рабочего   времени,   

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.1.5. Для педагогических    работников    учреждения    устанавливается    

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 

333 ТК РФ). 

3.1.6. Для инвалидов 1-2 групп устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда 

(Закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ»). 

3.1.7. Неполное рабочее время может устанавливаться по соглашению между 

работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и 

впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 

рабочую неделю 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 работе на условиях неполного рабочего времени оплата 

труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ.       Работа на условиях неполного 

рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

   3.1.8. 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. 

3.1.9. Графики работы утверждаются работодателем с учетом мнения Профкома и 

доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в 

действие (ст. 103 ТК РФ). 

3.1.10. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

определяется расписанием занятий, которое должно быть доведено до их сведения не 

позднее, чем за 2 дня до начала учебных занятий. 

3.1.11. Расписание уроков составляется и утверждается Работодателем по 

согласованию с Профкомом с учетом обеспеченности кадрами, педагогической 

целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной 

экономией времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. 

3.1.12. В течение ежедневной работы работникам школы предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, который используется работниками по их усмотрению 

и в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). Продолжительность перерыва 

(45мин.) устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.1.13. Дежурство педагогических работников по учреждению в пределах 

рабочего времени должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжается не более 20 минут после их окончания, если начало дежурства не 

совпадает с началом рабочего дня работника. 



3.1.14. Педагогическим работникам там, где это возможно, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.   

3.1.15. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.) педагогический работник вправе использовать 

по своему усмотрению. 

3.1.16. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников Учреждения. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в переделах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

3.1.17. В каникулярное время работа педагогических работников организуется по 

особому графику работы. В этот период они привлекаются работодателем к 

педагогическим видам деятельности, обусловленные трудовым договором. В 

каникулярное время персонал школы привлекается к выполнению  

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт,  

работа на территории, охрана учреждений и д.р.) в пределах установленного  

им рабочего времени. 

 Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть установлен суммированный учет рабочего времени 

в пределах месяца. 

3.1.18. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 

подразделений (ст. 113 ТК РФ). 

3.1.19. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их согласия допускается в случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения 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. 

3.1.20. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, По желанию 

работника, работавшего в выходной день 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 

не подлежит. 

3.1.21. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.1.22. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 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 работы в выходной или 

нерабочий праздничный день (ст. 113 ТК РФ). 

3.1.23. В выходные и праздничные дни в школе может вводиться дежурство для 

разрешения возникающих неотложных вопросов. К дежурству привлекаются 

работники школы по списку, утвержденному работодателем, с учетом мнения 

профкома и письменного согласия работника. 

3.1.24. Оплата за дежурство и работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством (ст. 

153 ТК РФ). 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 не подлежит. 

3.1.25. Запрещается привлекать к дежурству и некоторым видам работ в 

выходные и праздничные дни беременных женщин, инвалидов, матерей, имеющих 

детей до 12 лет. 

3.1.26. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков работников школы 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так 

и для работника. 

3.1.27. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не 

позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

3.1.28. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

3.1.29. 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. В исключительных 

случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем году может 

неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий год. При этом этот отпуск 

должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, 

за который он предоставляется. Запрещается непредставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска в течении двух лет подряд. Отзыв работника из отпуска 

допускается только с его согласия. Не использованная в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ст. 

124, 125 ТК РФ). 

3.1.30. Часть отпуска, превышающего 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

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). 

3.1.31. Работникам, имеющим путевки на лечение, предоставляются очередные 

отпуска вне графика (по личному заявлению). 



3.1.32. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

3.1.33. Оплата отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска. Ежегодный оплачиваемый отпуск по заявлению работника переносится на 

другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого 

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

две недели до его начала. 

3.1.34. Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

педагогическим работникам (в том числе совместителям) предоставляется длительный 

отпуск сроком до одного года в порядке, определенном приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.01.2016 года № 644. 

Работник подает работодателю заявление на длительный отпуск не менее чем за 

две недели до дня его начала. В заявлении определяет конкретную продолжительность 

и дату начала отпуска. 

Разделение длительного отпуска на части, досрочный выход из отпуска 

определяются работником и работодателем по соглашению сторон.  

По заявлению педагогического работника длительный отпуск: 

- продляется или переносится на другой период на основании листка 

нетрудоспособности работника в период нахождения его в отпуске, 

- присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней (ст.128 ТК РФ). 

3.2.2. По заявлению работника, имеющего двух и более детей в возрасте до 14 лет, 

работника, имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка до 14 

лет без матери, работодатель предоставляет дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 

дней. Указанный отпуск по заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.263 ТК РФ). 

 



4. Оплата труда работников образовательной организации 

Стороны исходят из того, что:  

4.1. Оплата труда работников МБОУ Куяганская COШ   

осуществляется на основании Положения об оплате труда работников МБОУ 

Куяганская СОШ, утвержденного приказом от 30.03.2017г. № 39, разработанного на 

основании приказа комитета по образованию и делам молодежи Администрации 

Алтайского района от 27.09.2013г. № 159 Об утверждении методики формирования 

системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений», постановления 

Администрации Алтайского района от 26.02.2013г. № 191 «Об утверждении в новой 

редакции Методики формирования и распределения фонда оплаты труда 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Алтайского 

района», постановления Администрации Алтайского района от 31.05.2013г. № 628 «О 

анесении изменений и дополнений в постановление Администрации Алтайского 

района от 20.07.2011г. № 806 «О введении стимулирующих надбавок педагогическим 

работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений Алтайского 

района». 

4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с Положением об оплате труда, 

и включает в себя: 

• оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 

установленных в соответствии с разрядами ЕКС; 

• доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника; 

•  выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 

приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми природно- 

климатическими условиями; 

• другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством; 

4.5. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 

• при получении образования или восстановлении документов об образовании, со 

дня представления соответствующего документа; 

• при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

• при присвоении почетного звания — со дня присвоения; 

4.6 При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда 

оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

4.7. Работодатель обязуется: 

4.7.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 15 

и 30 числа текущего месяца. 

       В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник, известив работодателя в письменной форме, вправе приостановить работу 

на весь период до выплаты заработной платы.  

 

 

 



5.Гарантии и компенсации 

Стороны договорились, что работодатель:  

5.1.Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении  

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение  

(строительство).  

7.2.Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим  

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом.  

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию, периодические  

издания.  

7.3.Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными  

фондами и электронными образовательными ресурсами в образовательных  

целях.  

7.4. Организует в образовательном учреждении комнату для приёма пищи  

(школьная столовая).  

7.5. Обеспечивает бесплатное прохождение профилактических и  

медицинских осмотров.  

 

6.Охрана труда и здоровье 

Работодатель обязуется:  

6.1. Обеспечить право работников образовательного учреждения на здоровые 

и безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности  

труда, предотвращающих производственный травматизм и возникновение  

прооессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

-Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с  

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране  

и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных  

лиц.  

6.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными  

на другую работу работниками образовательного учреждения обучение и  

инструктаж по охране труда, сохранности жизни здоровья детей, безопасны  

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи  

пострадавшим.  

Организовать проверку знаний работников учреждений по охране труда на  

начало учебного года.  

6.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по oхране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за  

счёт образовательного учреждения.  

6.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими  

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и  

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и  

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

6.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и  

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счёт  

работодателя (ст.221 ТК РФ).  

6.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за  

работниками образовательного учреждения на время приостановления работ  

органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового  

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине  

работника (ст . 220 ТК РФ).  



6.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на  

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их  

учет.  

6.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для  

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных  

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на  

время устранения такой опасности, либо оплатить возникший по этой  

причине простой в размере среднего заработка.  

6.9. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых  

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда при  

условии аттестации рабочего места.  

  

6.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и  

инструкций по охране труда.  

6.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на  

паритетной основе должны входить члены профкома.  

6.12. Осуществлять совместно с профком контроль за состоянием условий  

и охраной труда, выполнением соглашений по охране труда.  

6.13. Оказывать содействие техническим инспекторам труда членам,  

комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) в  

проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательном  

учреждении.  

В случае выявления ими нарушенных прав работников на здоровые и  

безопасные условия труда, принимать меры к их устранению.  

 6.14. Профком обязуется:  

-организовывать оздоровительные мероприятия для членов профсоюзного  

комитета и других работников;  

-проводить работу по оздоровлению детей работников образовательного  

учреждения. 

7. Гарантии профсоюзной деятельности 
Стороны договорились o  том  что:  

7.1 Не допускается ограничение гарантированных  законом социально  

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в  

профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

7.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за  

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых  

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).  

7.3. Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию)  

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим  

коллективным договором.  

7.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по пункту 2,  

подпункту «а», «б» пункта 3 пункту 5,7,8 статьи 81 ТК РФ, производится с 

учётом мотивированного мнения ( с предварительного согласия) профкома 

7.5. При наличии письменного заявления работника, являющегося членом  

профессионального союза, работодатель ежемесячно перечисляет на счёт  

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной  

платы работника в размере 1 %.(ст. 377 ТК РФ).  



Членские профсоюзные взносы перечисляются на счёт первичной  

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка  

перечисления средств не допускается.  

7.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработок  

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов  

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в  

работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах,  

совещаниях и других мероприятиях.  

7.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,  

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном  

законодательством и настоящим коллективным договором.  

Председатель, его заместители и члены профкомитета могут быть уволены по  

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а», «б»  

пункта 3 и пунктом 5 статьи 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка  

увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного  

профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).  

7.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по  

любым вопросам труда и социально-экономического развития  

образовательного учреждения.  

7.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по  

тарификации, аттестации педагогических работников,  специальной оценки условий 

труда, охране труда, социальному страхованию и других.  

7.12. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профкома  

рассматривает следующие вопросы:  

-расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами  

профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);  

-привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

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

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

РФ); 

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

- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ);  

применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ);  

-массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);  

-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим  

днем (ст.101 ТК РФ);  

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

-создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);  

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)  

опасные и иные особые условия труда (ст.147 TK РФ);  

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

-применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со  

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и  

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и  

специальностей (ст.196ТК РФ);  

-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 TK РФ)  

и другие вопросы.  

 



8. Обязательства профкома 

Профком  обязуется:  

8.1.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» и ТК РФ.  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,  

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили  

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные  

средства из заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации.  

       8.2 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его  

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых  

актов. содержащих нормы трудового права.  

8.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых  

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

числе присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации  

работников 

8.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по  

защите персональных данных работников (ст.86 TK РФ).  

        8.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о  

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с  

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до  

увольнения (ст. 195 ТК РФ).  

8.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в  

комиссии по трудовым спорам и суде. 

        8.7.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий  

обязательному социальному страхованию.  

        8.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным  

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского  

страхования.  

        8.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью  

предоставления работникам отпусков и их оплаты.  

        8.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  

системе персонифицированного учета в системе государственного  

пенсионного страхования.  

        8.11. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в  

сложных жизненных ситуациях.  

        8.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительные  

работу в учреждении. 

 

 

 

 

9. Контроль за выполнением коллективного договора и ответственность сторон. 

Стороны договорились, что:  

         9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по  

труду.  



         9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению  

настоящего коллективного договора.  

         9.3.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по  

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о  

результатах на общем собрании работников.  

         9.4.Рассматривают в 2-х недельный срок все возникающие в период  

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением.  

        9.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения  

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все  

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновения  

конфликтов. 

        9.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного  

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в  

порядке, предусмотренном законодательством.  

       9.7 Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня 

подписания.  

      9.8 Переговоры по заключению нового коллективного договора будут  

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

                                                                                                                                                 

____________________       А.Ю.Завьялова 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ  Куяганская СОШ   

  _______________      А.Г.Майдуров 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании системы оплаты труда работников  

МБОУ Куяганская СОШ   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО:  

Председатель профсоюзного  

комитета 

 

____________________ 

. 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ  Куяганская 

СОШ 

   

 _________________________                                 

А.Г.Майдуров                             

                                                                                                                           

Перечень  

профессий и должностей, которым выдается бесплатная спецодежда,  

специальная обувь и другие СИЗ 

 

 
№  

п/п 

Профессия,  

должность 

Спецодежда, спецобувь и др. СИЗ Срок носки  

в месяцах 

1 Уборщик служебных  

помещении 
Халат х/б;  

рукавицы комбинированные;  

при мытье полов и мест общего  

пользования  

дополнительно:  

сапоги резиновые;  

перчатки резиновые. 

12 

2 

12                               

6 

2 рабочий по текущему 

ремонту зданий 
Костюм х/б;  

Фартук х/б с нагрудников;  

Рукавицы комбинированные;  

Летом дополнительно:  

Плащ непромокаемый;  

Зимой дополнительно:  

Куртка ватная 

12  

12 

2  

деж.  

                       

деж. 

3 Библиотекарь Халат вискозный 12 

4 Электромонтер по  

обслуживанию  

эл/оборудования 

Полукомбинезон х/б;  

Перчатки диэлектрические;  

Галоши диэлектрические 

12  

деж.  

деж. 

5 Лаборант кабинета  

химии 

Халат х/б с кислозащитной 

пропиткой;  

Фартук прорезиновый;  

Перчатки резиновые;  

Очки защитные 

12  

деж.  

деж.  

до износа 

6 кочегар Костюм х/б;  

сапоги кирзовые 

Рукавицы комбинированные; 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

1 

1пара 

6 пар 

1 на2 

года 

7 рабочий по 

обслуживанию 

котла 

Костюм х/б;  

сапоги резиновые 

 

Рукавицы комбинированные;  

Куртка на утепляющей 

1 

1па

ра 

6 

пар 

 

А.Ю.Завьялова 



прокладке 1 

на2 

год

а 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель профсоюзного  

комитета 

 

______________________ 

А.Ю.Завьялова 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ Куяганская СОШ  

   

_______________________ 

                         А.Г.Майдуров                             

  

  

Список  

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых  

дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. 

 
№  

п/п 

Наименование профессии и должности Продолжительнос

ть  

дополнительного  

отпуска 

Продолжительност

ь  

сокращенного  

рабочего дня 

1 

Повар, постоянно работающий у 

плиты 

 

6 

- 

2 

Работник, постоянно работающий на 

вычислительных машинах 
6 - 

3 Уборщик служебных помещений, 6 - 

 занятый уборкой санузлов   

4 кочегар                 6  

 

Примечание: основание см. в ссылках на законодательные нормативно-

правовые акты к главе IV «Условия, охрана и безопасность труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  



 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель профсоюзного  

комитета 

________________________ 

А.Ю.Завьялова 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ Куяганская  

средняя общеобразовательная  

школа   

________________________                                       

А.Г.Майдуров

                                                    

 

Перечень должностей, которым устанавливается дополнительный  

отпуск за ненормированный рабочий день. 

 

 

№  

п/п 

Наименование должностей Продолжительность дополнительного  

отпуска 

1 Директор 6 

2 Главный бухгалтер 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

»  

 

 

 



Согласовано                                                                                            Утверждаю 

Председатель профсоюзного                                 Директор МБОУ Куяганская СОШ 

комитета   

_____________А.Ю.Завьялова                               ________________А.Г.Майдуров 

                         

  

                                                                                                                           
             

  Правила внутреннего трудового  распорядка МБОУ Куяганская СОШ  

  

1. Общие положения 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны» 

приняты в соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса 

Российской Федерации   и уставом МБОУ Куяганская СОШ  

1.2. Настоящие Правила утверждены руководителем образовательного 

учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать 

дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени и создания условий для эффективной работы. 

1.4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

актами организации. 

1.5. Настоящие правила вывешиваются в ОУ на видном месте. 

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими 

Правилами работника под подпись. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Трудовые отношения в ОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

уставом ОУ. 

           2.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный средней общеобразовательной школе. К педагогической 

деятельности ценз, который определяется в порядке, установленном Типовым 

положением о не допускаются лица, которым эта деятельность запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели 

судимость за определённые преступления (ст.331 ТК РФ). 

           2.3. При приеме на работу (заключении трудового договора) Работодатель 

требует от поступающего следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

·        паспорт (иной документ, удостоверяющий личность); 

·        трудовую книжку (совместитель ее копию); 

·        страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

·        документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

·        документ об образовании или профессиональной подготовке, если работа 

требует специальных знаний, квалификации или профессиональной подготовки; 

·        медицинскую книжку установленного образца, содержащую сведения о 

прохождении медицинских осмотров; 



·        справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

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

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

         2.4 Лица, поступающие на работу по совместительству (ст. 283 ТК РФ), 

предоставляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При 

приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, 

работодатель имеет право потребовать от работника предъявления диплома или 

иного документа об образовании или профессиональной подготовке либо их 

надлежаще заверенных копий, а при приеме на тяжелую работу, работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда – справку о характере и условиях 

труда по основному месту работы. 

         2.5. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

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

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца 

(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени, установленной для соответствующей категории работников (ст.284 ТК 

РФ). 

         2.6 Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трёхдневный срок со дня фактического 

начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

         2.7. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно 

работника, переведенного на другую работу, Работодатель обязан ознакомить 

под роспись работника с порученной работой, его должностной инструкцией, 

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности, с 

Коллективным договором и его приложениями, проинструктировать по правилам 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и 

другим правилам охраны труда, а также правилам пользования служебными 

помещениями. 

        2.8 Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

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

работодателя является для работника основной (ст. 66 ТК РФ). 

         2.9 На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 

листка по учету кадров, копий документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, 

выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях и др. 

(ст. 85-86 ТК РФ). Личное дело хранится в школе. 



        2.10 Перевод работника на другую работу производится только с его 

согласия. Не требует согласие работника перемещение его у того же 

работодателя на другое рабочее место (ст. 72.1. ТК РФ). 

         2.11 По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 

срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы - до выхода этого работника на работу. Если 

по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 

не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения 

о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным (72.2. ТК РФ). 

        2.12 Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается 

в случаях простоя (временной приостановке работы), замещение временно 

отсутствующего работника. При этом перевод на работу, требующую более 

низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

При этом оплата труда производиться по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе (ст. 72.2. ТК РФ). 

        2.13 При этом, работник не может быть переведён на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст.72.1 ТК РФ). 

        2.14 Об изменении определенных сторонами условий труда работника, 

обозначенных в трудовом договоре: система и размер оплаты труда, льгот, 

режим работы, изменение объема учебной нагрузки, в том числе установление 

или отмена неполного рабочего времени, установление или отмена 

дополнительных видов работы, совмещение профессий, а также других 

изменениях определенных сторонами условий труда, - работник должен быть 

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

введения (ст. 74 ТК РФ). Если прежние условия труда не могут быть сохранены, 

а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается по пункту 7 статьи 77 ТК Российской Федерации. 

3. Права и обязанности работодателя 

3.1. Администрация образовательного учреждения имеет исключительное 

право на управление образовательным процессом. Руководитель ОУ является 

единоличным исполнительным органом. 

3.2. Администрация ОУ имеет право на прием на работу работников ОУ, 

установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих 

правил и требований по режиму работы, установление должностных требований. 

3.3. Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.4. Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры морального 

и материального поощрения в соответствии с действующим в ОУ положением. 

3.5. Администрация обязана создавать необходимые условия для 

работников и учащихся (воспитанников) ОУ, применять необходимые меры к 

улучшению положения работников и учащихся (воспитанников) ОУ. 

3.6. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом ОУ 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с 

трудовыми отношениями. 



3.7. Администрация по предложению представительного органа трудового 

коллектива приступает к разработке проекта коллективного договора, 

разрабатывает и утверждает коллективный договор в установленные 

действующим законодательством сроки. 

 3.8. Администрация обязана информировать трудовой коллектив 

(представительный орган трудового коллектива): 

        — о перспективах развития ОУ; 

— об изменениях структуры, штатах ОУ; 

        — о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств 

3.9. Администрация осуществляет внутришкольный контроль, посещение 

уроков, мероприятий в соответствии с планом Школы; 

3.10 Администрация возлагает на работников обязанности, не 

предусмотренные трудовым договором, пределах и на условиях, 

предусмотренных действующим трудовым законодательством. 

4. Права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

— на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

— требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

— на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственным стандартам организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

— на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

— отдых, предоставлением еженедельного выходного дня, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных удлиненных отпусков; 

- повышение своей квалификации; 

- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 

— возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

— обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2. Работник обязан: 

— добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

— соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

         — бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

— незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновению ситуации, предоставляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

— выполнять устав Школы, Правила внутреннего трудового распорядка, 

другие документы, регламентирующие деятельность Школы, 

— обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования 

техники безопасности и  

охраны труда, противопожарной безопасности; 



— применять необходимые меры к обеспечению сохранности 

оборудования и имущества Школы, 'воспитывать бережное отношение к ним со 

стороны учащихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабо-чего места; 

— уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса; 

— создавать творческие условия для получения глубоких и прочных 

знаний, умений и навыков учащимися; обеспечивать сотрудничество с учащимися 

в процессе обучения и во внеурочной работе; 

 

— изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые 

условия, использовать в работе современные достижения психолого-

педагогической науки и методики; 

— обеспечивать гласность оценки, своевременность и 

аргументированность ее выставления; 

— повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 5 лет; 

— воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

демократии и гуманизма, показывать личный пример следования им; 

— поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) учащихся, оказывать , им практическую и консультативную 

помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к посильному участию в 

организации образовательного процесса; 

— активно пропагандировать педагогические знания; 

— предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои 

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

— предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, 

внеклассные мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в 

соответствии с планом работы Школы. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

           5.1. В соответствии с учебным планом, в учреждении устанавливается  5-

дневная   рабочая неделя при предоставлении двух выходных дней - суббота, 

воскресенье.  При шестидневной рабочей недели предоставляется один выходной в 

неделю. Выходным днем является воскресенье. Работа в выходные и праздничные 

дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

5.2. Продолжительность рабочей недели — 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 

5.3. Режим работы при шестидневной рабочей недели устанавливается с 

9.00 часов и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей, 

при пятидневной рабочей недели — с 9.00 до 17 часов. Обеденный перерыв — с 

13.00 до 12.40 часов. 

5.4. Для следующих категорий работников: руководители всех уровней, 

заместители, гл. бухгалтер, секретарь-машинистка, библиотекарь устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

5.5. Расписание занятий составляется администрацией ОУ исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических 

работников. 

5.6. Педагогическим работникам ежегодно устанавливается методический 

день для самостоятельной 'работы по повышению квалификации в соответствии с 



единым графиком по ОУ по согласованию с методическими объединениями 

педагогов. 

5.7. Общим выходным днем является воскресенье, для работающих по 

пятидневной рабочей недели вторым выходным днем является суббота. 

5.8. По желанию работника, с его письменного заявления он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, 

так и за пределами ОУ. 

5.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе 

в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 

требованиями ст. 113 Трудового кодекса РФ. 

5.10. Инженерно-педагогические работники привлекаются к дежурству в 

рабочее время в ОУ. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и 

заканчивается через 20 минут после окончания занятий по расписанию. График 

дежурств утверждается на полугодие руководителем ОУ по согласованию с 

профсоюзным комитетом. График доводится до сведения работников и 

вывешивается на видном месте. 

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания 

методических комиссий, родительские собрания и собрания коллектива учащихся, 

дежурства на внеурочных мероприятиях (например, вечерние дискотеки), 

продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.12. Работникам ОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск сроком 56 и 42 календарных дней. 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным руководителем 

по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря текущего года. 

5.13. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. 

5.14. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к 

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

пределах установленного им рабочего времени. 

5.15. Работникам ОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии с требованиями ст. ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ. 

5.16. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-

инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

5.17. Работникам ОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые 

дни отпуска по семейным обстоятельствам в следующих случаях: 

— бракосочетание работника — 3 дня 

— рождение ребенка — 3 дня 

— смерть близких родственников — 3 дня 

5.18. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, 

порядок и условия предоставления которого определены коллективным 

договором. 

5.19. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 

5.4., устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за исключением 



руководящих работников, сроком о календарных дней (минимум — 3 дня) в 

соответствии с нормативным документом учредителя. 

5.20. Учет рабочего времени организуется ОУ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 

последний своевременно (в течение трех дней) информирует администрацию и 

предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.21. В период организации образовательного процесса (в период урока) 

запрещается: 

— изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

— отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) 

и перерывов (перемен) ~ между ними; 

— удалять учащихся с уроков; 

— курить в помещении ОУ, и на территории ОУ; 

— отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений и пр.; 

— отвлекать педагогических и руководящих работников ОУ в учебное 

время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

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

по общественным де- 

лам. 

6.Меры поощрения и взыскания 

6.1.В ОУ применяются меры морального и материального поощрения 

работников в соответствии с Положением. 

        6.2. В ОУ существуют следующие меры поощрения: — объявление 

благодарности — награждение почетной грамотой — представление к званию 

лучший по профессии — представление к награждению ведомственными и 

государственными наградами — премия за конкретный вклад — памятный подарок 

        6.3. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в 

соответствии с Положением о моральном и материальном стимулировании труда, В 

отдельных случаях прямо предусмотренных законодательством поощрение за труд 

осуществляется работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 

        6.4. Поощрение объявляется приказом по ОУ, заносится в трудовую книжку 

работника в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

        6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

       6.6. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: — замечание — выговор — увольнение по соответствующим 

основаниям 

       6.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

       6.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

данного ОУ может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

 



      6.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника ОУ, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов обучающихся, воспитанников. 

     6.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 

работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

     6.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

     6.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух 

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

уголовному делу. 

     6.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня 

его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

    6.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

    6.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

    6.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

 

7. Социальные льготы и гарантии 

7.1. За счет внебюджетных средств работодатель оказывает материальную 

помощь работникам ОУ в случаях: 

— ухода на пенсию 

— смерти близких родственников- 

— юбилея (50, 55,60 и т.д. лет)— 

— свадьбы- 

— рождение ребенка 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

                                                                                                        

                                                                                                        Утверждаю: 

                                                                                                                 Директор МБОУ Куяганская  

                                                                                                                 средняя общеобразовательная  

                                                                                                                школа   

 _________________________ 

 А.Г.Майдуров 

                                                                                                                                                     

         ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ (КТС) 

Настоящее положение определяет компетенцию, порядок формирования и работы КТС 

в соответствии с законодательством. 

1.КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникшие между работником 

и администрацией предприятия по вопросам применения законодательных и иных 

нормативных актов о труде, коллективного договора (контракта), если работник не  

урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с администрацией. КТС 

является первичным органом по рассмотрению трудовых споров, возникающих на 

предприятии, за исключением тех, по которым законодательством установлен иной 

порядок их рассмотрения. 

2.КТС избирается общим собранием (конференцией) трудового коллектива 

предприятия (собранием коллектива подразделения). 

Избранными в состав комиссии считаются кандидатуры, получившие 

большинство голосов и за которых проголосовало более половины участвующих на 

собрании (конференции). 

При выбытии члена КТС взамен в том же порядке избирается другой. 

3.Численность КТС__________________________________________ 
           количественный состав КТС 

 

4.Срок полномочий__________________________________________ 

5.Комиссия избирается из своего состава председателя, заместителей 

председателя и секретаря. 

6.Прием заявлений в КТС производится________________________ 
 секретарем, другими членами КТС 

 

________________________________________________________________________________________ 

                   работником, уполномоченным на то администрацией 

в помещении____________________________________________________ 

в дни_______________ с ____________________ до ______________ часов 
 дни недели 

7.Заявления работников подлежат обязательной регистрации в журнале, в котором 

отмечается ход рассмотрения споров и их исполнение. 

8.Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда узнал или 

должен узнать о нарушении своего права. 



В случае пропуска по уважительным причинам этого срока КТС может его 

восстановить и разрешить спор по существу. 

9.КТС обязана рассмотреть трудовой спор в 10-дневный срок со дня подачи заявления. 

О времени рассмотрения КТС извещает заблаговременно работника и администрацию. 

10.Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, и 

представителя администрации. Рассмотрение спора в отсутствии работника 

допускается лишь, по письменному заявлению. 

В случае неявки работника на заседание комиссии рассмотрение его заявления 

откладывается,  о чем работник и администрация должны быть извещены. 

В случае вторичной неявки работника без уважительных причин КТС может вынести 

решение о снятии данного заявления с рассмотрением. В этом случае работник имеет 

право подать заявление повторно. Срок его подачи и рассмотрения исчисляется заново. 

11.КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, 

представителей профсоюзов. 

12.Представители профсоюзов могут выступать в КТС в интересах работника по его 

просьбе, а также - по собственной инициативе. 

13.По требованию КТС администрация обязана представить все необходимые расчеты 

и документы. 

14.В начале заседания работник вправе заявить мотивированный отвод любому члену 

комиссии. 

Вопрос об удовлетворении отвода решается комиссией. В этом случае рассмотрение 

заявления работника может быть перенесено на другое время. 

15.Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины избранных в ее состав членов. 

16.Решение КТС принимает большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

17.На заседании КТС ведется протокол, в котором отмечаются дата заседания, состав 

присутствующих членов комиссии, содержание спора, выступления участников 

заседания, результаты голосования, краткое содержание принятого решения. 

18.Принятое решение должно содержать указание на дату заседания, результаты 

голосования, мотивировку, правовое обоснование и содержание решения. Решение КТС 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем и заверяется 

печатью. 

19.Член КТС, не согласный с решением большинства, обязан подписать протокол 

заседания комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение. 

20. Копия решения КТС вручается работнику и администрации в трехдневный срок 

со дня принятия решения. О дате получения (вручения) им копий делается отметка 

(расписка) в журнале.  

21. Если КТС в установленный 10-десятидневный срок не рассмотрела трудовой 

спор, работник вправе обратиться в районный (городской) народный суд, кроме 

случаев, когда рассмотрение не состоялось из-за отсутствия работника.  

22. Решение КТС может быть обжаловано работником или администрацией в 

районный городской) народный суд в 10-дневный срок со дня вручения им копий 

решения комиссии.  



23. Решения КТС по трудовым спорам подлежит исполнению администрацией в 

трехдневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. Решение 

комиссии о восстановлении на работе незаконно переведенного на другую работу 

работника подлежит немедленному исполнению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано: Утверждаю: 
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                                           Соглашение по охране труда администрации 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Куяганская 

средняя общеобразовательная школа  и профсоюзного комитета   школы на 201  -

202  гг. 
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