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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении г. Астрахани «Гимназия № 1».
 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);  

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017); 

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

Федерации»;  

- Закон Астраханской области "О трехсторонних комиссиях по регулированию 

социально-трудовых отношений в Астраханской области"; 

- Отраслевое соглашение по учреждениям и организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации;  

- Отраслевое соглашение между министерством образования и науки 

Астраханской области, Региональным отраслевым объединением работодателей 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Астраханской 

области и Астраханской областной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки на 2018 – 2021 годы (далее по тексту – 

Отраслевое областное соглашение);  

- Отраслевое соглашение между органами местного самоуправления 

муниципального образования «Город Астрахань», объединением работодателей 

муниципальных образовательных учреждений г. Астрахани и Астраханской 

городской территориальной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2019 – 2022 годы (далее по тексту 

- Отраслевое городское соглашение);  

- иные законодательные и нормативные правовые акты. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель, в лице его представителя – директора МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия № 1» Муштаковой Нины Александровны (далее – работодатель);    

- работники МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» в лице их представителя –

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Коротковой Татьяны Николаевны (далее – выборный 

орган первичной профсоюзной организации или профком). 

1.4. Работодатель признаёт выборный профсоюзный орган (далее по тексту – 

профком) единственным полномочным представителем работников при 



проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного 

договора, осуществлении контроля  над его выполнением, а так же при 

реализации права на участие в управлении образовательной организацией,  

рассмотрении трудовых споров работников с работодателем в вопросах, 

связанных с трудовыми, экономическими и социальными отношениями (ст.11 ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации (в том числе совместителей), 

являющихся членами профсоюзной организации; 

- работников, не являющихся членами профсоюзной организации, но письменно 

уполномочивших профком на защиту и представление их интересов в трудовых 

взаимоотношениях с работодателем (ст.ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.6. Работодатель и выборный профсоюзный орган первичной профсоюзной 

организации могут заключить иное соглашение в соответствии с частью 10 статьи 

45 Трудового кодекса Российской Федерации, содержащие разделы о 

распространении отдельных социальных льгот и гарантий на членов Профсоюза, 

а также на работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших 

выборный орган первичной профсоюзной организации на представление их 

интересов в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (п.1.12 Отраслевого городского соглашения, п.1.8 Отраслевого 

областного соглашения, ч.10 ст.45 ТК РФ). 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 10 дней после 

его подписания.  

Выборный профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

1.9. При реорганизации образовательной организации (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении) коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности.   

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора, о продлении действующего на срок 

до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения 

изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.11. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания работников в 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 



работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 

1.13. Принятые сторонами изменения и дополнения к коллективному договору 

оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой 

частью коллективного договора. 

1.14. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.15. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 

одного раза в год. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- согласование с профкомом проектов локальных нормативных актов; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим трудовые права и гарантии работников (ч.2 ст.53 ТК РФ), а 

также и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной организации, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора и приложений к 

нему; 

- другие формы. 

1.17. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, принятие 

локальных нормативных актов образовательной организации, содержащих нормы 

трудового права, в том числе при установлении либо изменении условий, норм и 

оплаты труда, производится работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации.  

1.18. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.20. Настоящий коллективный договор вступает в силу с даты, указанной в 

коллективном договоре по соглашению сторон и действует по 1 сентября 2022 

года включительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.   Стороны при регулировании трудовых отношений договорились, что: 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжение определяются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

положений соответствующих нормативных правовых актов, Отраслевого 

соглашения, других соглашений, коллективного договора, Устава и иных 

локальных нормативных актов образовательной организации.  

2.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределённый срок.   

Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных 

статьей 59 ТК РФ. 

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.3.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

учреждения образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами образовательной 

организации, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

знакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. (ст.68 ТК РФ) 

2.3.4. В соответствии с примерной формой трудового договора с работником 

государственного учреждения (Приложение 3 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р), а также с учетом 

Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. №167 н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта»,  обеспечить заключение (оформление в письменной форме) с 

работниками трудового договора в 2-х экземплярах (дополнительного соглашения 

к трудовому договору), в котором конкретизированы его трудовые (должностные) 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки, 

предусматривающие, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как: 



- фиксированный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

конкретно установленный ему за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц 

либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в 

неделю (в год) за ставку заработной платы;   

- размеры выплат компенсационного характера при выполнении им работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 

нормальных условий труда, и др.) При этом установленные работнику в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также 

соглашениями и коллективными договорами размеры и (или) условия 

повышенной оплаты труда на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда не могут быть отменены без улучшения условий труда, подтвержденных 

специальной оценкой условий труда. При последующей рационализации рабочих 

мест и улучшении условий труда доплаты могут уменьшаться или отменяться 

полностью; 

- размеры выплат стимулирующего характера и условия их выплаты, 

установленные коллективным договором в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, а также с учетом принятых в образовательной 

организации показателей и критериев эффективности по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам работникам образовательной 

организации.  

2.3.5. В трудовой договор включать наряду с обязательными условиями, 

указанными в статье 57 ТК РФ, следующие обязательные условия: объем учебной 

нагрузки, установленный при тарификации, условия оплаты труда, включая 

размеры ставки заработной платы, окладов (должностных окладов), повышающие 

коэффициенты к ставке (окладу), компенсационные и стимулирующие выплаты. 

2.3.6. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.3.7. В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

2.3.8. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку, предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.3.9. При приёме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не 

более трёх лет, испытание при приёме на работу не устанавливать. 

2.3.10. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 



2.3.11. Своевременно уведомлять работника в письменной форме о предстоящих 

изменениях условий трудового договора (в том числе об изменениях размера 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (при 

изменении порядка условий их установления и (или) при увеличении), размеров 

иных выплат, устанавливаемых работнику не позднее, чем за два месяца до их 

введения, а также своевременно заключать дополнительные соглашения об 

изменении условий трудового договора.  

      При изменении условий трудового договора не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором.  

      Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, Соглашением, иными 

соглашениями и коллективным договором, являются недействительными, и 

применяться не могут. 

      Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) образовательной организации не может являться основанием для 

расторжения трудового договора с работником. 

2.3.12. Разрешить работникам образовательной организации, включая 

руководителей и их заместителей, осуществлять педагогическую работу наряду с 

работой, определенной трудовым договором, замещать в учреждении 

образовательной организации на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору должности педагогических работников по выполнению 

учебной работы без занятия штатной должности в классах, группах, кружках, 

секциях, которая не считается совместительством. 

        Предоставление педагогической работы указанным лицам, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других организаций, 

работникам предприятий и организаций (включая работников органов, 

осуществляющих управление  в сфере образования) осуществлять по 

согласованию с выборным профсоюзным органом и при условии, если учителя, 

педагогические работники, для которых данная образовательная организация 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

(учебной нагрузкой) по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

2.3.13. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

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

      Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, осуществлять только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 

установленным по условиям трудового договора. 

2.3.14. Не требовать от работника без его письменного согласия выполнения 

работы, не установленной трудовым договором, должностной инструкцией и 

квалификационной характеристикой должности. Работа, не обусловленная 



трудовым договором и (или) должностными обязанностями, может выполняться 

только с письменного согласия работника в течение установленной 

продолжительности рабочего времени наряду с работой, определенной трудовым 

договором, за дополнительную оплату. 

2.3.15. Сообщать выборному профсоюзному органу первичной профсоюзной 

организации в случае массовых высвобождений в письменной форме не менее, 

чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий о 

возможном сокращении штата (численности) работников, их количестве, 

категориях и сроках (п.4.2.9 отраслевого городского соглашения) 

       Массовым является увольнение 10 % от количества работников учреждения в 

течение   90 дней.  

      Одновременно с уведомлением представить выборному профсоюзному органу 

приказ об утверждении штатного расписания и сроках введения его в действие, 

список сокращаемых должностей и перечень вакансий. 

      Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) образовательной организации не может являться основанием для 

расторжения трудового договора с работником. 

 2.3.16. Предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата персонально и 

под расписку не менее чем за два месяца до увольнения. 

      Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращении 

численности или штата работников предлагать работнику другую работу в 

образовательной организации, соответствующей его профессии, специальности, 

квалификации, а при ее отсутствии – другой работы в образовательной 

организации. 

       Исчислять двухмесячный срок предупреждения со дня фактического 

ознакомления работника с уведомлением о высвобождении.   

2.3.17. Расторгать трудовой договор с работником до истечения двухмесячного 

срока предупреждения с одновременной выплатой компенсации, в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда при условии получения письменного согласия 

работника.  

        Выплатить выходное пособие работнику в размере не менее среднего 

месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с отказом работника от продолжения работы в 

силу изменений определенных сторонами условий трудового договора. (п.3.11 

отраслевого городского соглашения, п.3.2 отраслевого областного соглашения) 

2.3.18. Сокращать в первоочередном порядке вакантные должности при их 

наличии в штатном расписании. 

2.3.19. Издавать приказ об увольнении не позднее месячного срока со дня 

получения согласия выборного органа на увольнение. 

2.3.20. При сокращении численности или штата работников обеспечивать 

преимущественное право на оставление на работе работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией (квалификационной категорией), а 

при равной производительности и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе: 



- семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от 

него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств к существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

- работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

- работникам предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- работникам, проработавшим в организации свыше 10 лет; 

- одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одиноким отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родителям, имеющим ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- работникам, награжденным государственными и (или) ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; 

- педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

- работникам, совмещающим работу с обучением по профилю педагогической 

деятельности; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы; 

- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации.  

2.3.21. Обеспечивать работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

образовательной организации, сокращением численности или штата работников 

образовательной организации, право на время для поиска работы (4 часа в 

неделю)хранением среднего заработка. 

2.3.22. Расторгать трудовой договор в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя 

только с учетом мнения выборного профсоюзного органа.   

2.3.23. Не допускать расторжения по инициативе работодателя трудового 

договора: 

- с женщинами, имеющими детей в возрасте до 3-х лет, одинокими матерями, 

воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), 

другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери (за исключением 

увольнения по основаниям, предусмотренных пунктами 1, 5-8, 10 и 11 части 

первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской 

Федерации)    

- с беременными женщинами, за исключением случаев ликвидации 

организации и истечения срочного трудового договора после окончания 

беременности; 

- в период временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске 

работника, за исключением случаев ликвидации организации, а также увольнения 

в связи с сокращением численности или штата работников, несоответствием 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, только 

если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.                                                                                                  



2.3.24. По согласованию с выборным профсоюзным органом определять формы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год 

с учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.3.25. Направлять педагогических работников на получение дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности не 

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

от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.3.26. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. (ст.187 ТК РФ) 

2.3.27. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том 

числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.3.28. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение 

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

2.3.29. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, его реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.3.30. При принятии решения об увольнении работника в случае признания его 

по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника 

с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 

статьи 81 ТК РФ). 

2.4. Выборный профсоюзный орган обязуется осуществлять контроль за 

соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при 

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

 



III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

      

 3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, графиками работы, 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Приказом Минобрнауки России  от 11 

мая 2016 года № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601 « О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы  за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной  нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»  

3.2.   Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно – 

хозяйственного, учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3.  Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. 

   В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников 

с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 

учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

   Руководитель должен ознакомить педагогических работников с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год под роспись в письменном виде до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителю 

образовательной организации, его заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

профсоюзным органом, при условии, если учителя, для которых данное 

образовательная организация является местом основной работы, обеспечены 



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

ставку заработной платы. 

         Учебная нагрузка для руководителя образовательной организации 

назначается по согласованию с профкомом и с органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя.  

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществляется только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества классов (групп)), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены. 

   Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществляется только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (сокращения количества 

групп) определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены. 

3.7. Работодатель гарантирует педагогическим работникам норму часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 

3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, 

указанного в п.3.6 настоящего раздела. 

   Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

   Изменение нагрузки в течение учебного года возможно только с письменного 

согласия обеих сторон. 

   Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

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

до их ухода в очередной отпуск. 

3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

3.10. При составлении графика дежурств педагогических работников в 

образовательной организации в период проведения занятий, до их начала и после 

окончания занятий, учитываются сменность работы образовательной 

организации, режим рабочего времени каждого педагогического работника в 

соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие 

особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства 



педагогических работников, и дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна. 

В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

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

не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, 

находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей длительных 

(без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в 

другую местность может иметь место только с согласия работников и 

оформляться дополнительным соглашением к трудовому договору. Режим 

рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой 

работы.  

3.12. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) 

непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными 

днями в неделю устанавливается для работников правилами внутреннего 

трудового распорядки и трудовыми договорами. 

   Общим выходным днем является воскресенье. 

3.13. Составление расписания уроков (учебных занятий) осуществляется по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями более двух часов подряд.  

     Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению педагогических работников. 

      При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы. 

      Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами, должностными инструкциями.  

3.14. Режим рабочего времени учителей, преподавателей, педагогов 

дополнительного образования (далее – педагогические работники, ведущие 

преподавательскую работу), состоящий при выполнении должностных 

обязанностей из нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей 

четких границ, устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, принимаемыми в порядке, предусмотренном в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами.  

3.15. Режим рабочего времени педагогов – психологов в пределах 36 – часовой 

рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка 

организации с учётом: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности их рабочего времени; 



- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с 

участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения 

полученных результатов консультативной работы, заполнения отчётной 

документации. Выполнение указанной работы педагогом – психологом может 

осуществляться как непосредственно в организации, так и за её пределами. 

3.16. В дошкольном подразделении образовательной организации (группах) с 12 – 

часовым пребыванием воспитанников при 5 – дневной рабочей неделе (60 часов 

работы в неделю), в которых на каждую группу воспитанников 

предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), режим их 

рабочего времени определяется с учётом выполнения каждым воспитателем 

нормы педагогической работы в течение 36 часов в неделю. 

    Режим 36 – часовой рабочей недели каждым воспитателем обеспечивается 

путём одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в 

неделю для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение 

этого времени воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, 

выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и 

другой работы, регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка 

дошкольного подразделения образовательной организации, а также её 

локальными нормативными актами. 

3.17. Часы, свободные от проведения занятий по расписанию, дежурств, участия 

во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательной 

организации (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), а 

также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, 

педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению.  

3.18. Старшим воспитателям, методистам дошкольного подразделения 

образовательной организации предоставляется право использовать 6 часов в 

неделю, без обязательного присутствия в организации, для самостоятельной 

методической работы, посещения библиотек, семинаров, курсов по повышению 

профессионального мастерства, в порядке, предусмотренном коллективным 

договором организации. 

3.19.  Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами организации и графиками работ 

с указанием их характера и особенностей. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. 

3.20. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников и иных работников, а также периоды 

отмены учебных занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный 

период учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

(тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала 

каникулярного времени, с сохранением заработной платы в установленном 

порядке. Методическим днем педагогических работников в каникулярное время 

является суббота. 

     Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с 



учетом количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до 

начала каникул. 

    Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

   График работы в период каникул утверждается приказом руководителя 

образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

3.21. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 

период летнего каникулярного времени обучающихся определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы. 

3.22. Работники из числа учебно – вспомогательного и обслуживающего 

персонала образовательной организации в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском, а также в период отмены учебных занятий могут 

привлекаться к выполнению организационных и хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с трудовым 

законодательством. 

    Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами организации и графиками работ с указанием 

их характера, и особенностями, принятыми по согласованию по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.23. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в отдельных 

классах (группах) либо в целом по образовательной организации по санитарно – 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических работников и иных работников. 

   В периоды, указанные в п.3.24, педагогические и иные работники привлекаются 

к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 

рабочего времени работников образовательной организации в каникулярное 

время. 

3.24. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только в установленных трудовым законодательством случаях с 

письменного согласия работника по приказу руководителя, согласованному с 

выборным профсоюзным органом и компенсироваться в соответствии с трудовым 

законодательством. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 

не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере. 

   Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

    К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.25. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем. 



3.26. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится c их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации. 

   Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

   В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается c письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

   Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

оформляется письменным распоряжением работодателя. 

3.27. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее, 

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

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит. 

3.28. Привлечение работников образовательной организации к выполнению 

работы, не предусмотренной должностными обязанностями, Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, трудовым договором, 

допускается только с письменного согласия работника по письменному 

распоряжению работодателя, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 

97 и 99 ТК РФ.  

3.29. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха 

и питания, время, продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации. 

   Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

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

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели помещении). 

3.30. Педагогическим работникам образовательной организации, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от 

основной работы на период проведения единого государственного экзамена, 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.  

3.31. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

3.32. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.33. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 



отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

   При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев 

работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для этих 

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.34. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

   О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

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

   Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

письменного согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 – 125 ТК 

РФ. 

3.35. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

3.36. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

3.37. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с письменного согласия работника и одновременного 

уведомления выборного профсоюзного органа. При этом денежные суммы, 

приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату 

текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в 

другое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном 

порядке. По соглашению сторон трудового договора при наличии финансовых 

возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть отпуска, по 

просьбе работника денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного 

отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде 

компенсации за неиспользованный отпуск (ст.126 ТК РФ), что закрепляется в 

коллективном договоре. 

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

(ст.136 ТК РФ). Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 

соглашению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, 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. При переносе 

отпуска по указанным причинам работник имеет преимущественное право в 

выборе новой даты начала отпуска. 

3.39. Работникам, имеющим путевки на лечение и отдых, предоставляются 

очередные отпуска вне графика (по личному письменному заявлению). 

3.40. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет 

отпуск большей продолжительности, то другой может взять соответствующее 

число дней отпуска без сохранения заработной платы. 



3.41. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

3.42. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

   Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за 

две недели.  

3.43. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

     При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска 

– 56 календарных дней. 

   Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом 

рабочего года работника. 

   При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ 

СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.44. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда; 

- за ненормированный рабочий день; 

- за особый характер работы. 

       Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, включая руководителей, их заместителей, 

руководителей структурных подразделений, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей 

этих работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 

за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК 

РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации и 

является приложением к настоящему коллективному договору. (Приложение № 

2)  
           Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

3.45. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 



условий труда» (с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О специальной оценке условий труда») работникам, условия труда 

которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной 

оценки условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

3.46. До проведения специальной оценки условий труда работникам 

обеспечивается сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда и оценки фактических условий труда работников, 

установленной на основании проведенной аттестации рабочих мест. 

   3.47. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 

1 календарный день; 

- рождения ребенка – 1 календарный день; 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 2 календарных дня; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

3.48. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 

работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дней; 

- 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. 

3.49. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года на основании пп. 4 п. 5 ст. 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ) в  соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 года № 644 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 

одного года» и в порядке, установленном Положением  о длительном отпуске  

сроком до одного года (Приложение №3 к КД). 



3.50. В целях улучшения условий труда женщин, повышению роли семьи, 

создания условий для развития и надлежащего воспитания детей, снижения 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних работодатель: 

- обеспечивает выполнение распоряжения правительства Астраханской области 

от 23.10.2006 № 459-Пр о предоставлении женщинам, работающим в 

учреждении образования, по их письменному заявлению одного 

дополнительного оплачиваемого дня в месяц на следующих условиях 

(предоставление в дни каникул 1 дня);  

- при смешанной 5-6 дневной рабочей неделе в учреждении, в случае переноса 

Правительством РФ праздничных нерабочих дней на рабочие, обеспечивает 

выполнение соответствующего нормативного правового акта Правительства 

РФ в МБОУ для всех работников;   

- предоставляет педагогическим работникам, имеющим по тарификации не 

более 1 ставки, не менее 1 дня в неделю для методической работы; 

- предоставляет по письменному заявлению женщин-матерей, имеющих двух и 

более детей в возрасте до 14 лет, матерей, имеющих ребенка-инвалида, в 

возрасте до 18 лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 

14 лет, отцов, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет, без матери, лиц, 

воспитывающих детей в возрасте 14 лет, оставшихся без попечения 

родителей, право на использование сокращенного рабочего дня на 1 час в 

неделю, с оплатой его, исходя из среднемесячной оплаты труда. Суммарная 

продолжительность предоставленных часов не должна превышать, 

соответственно, 51 час в год. Данный укороченный день предоставляется в 

удобное для матери (отца) время. 

(п.9.1 отраслевого областного соглашения, п.9.2.5 отраслевого городского 

соглашения) 

3.51. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют 

выходные дни, продолжительность работы сокращается как при пятидневной, так 

и при шестидневной рабочей неделе: 

- на один час - для всех работников; 

- на 1,5 часа - для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет), отцов, в одиночку воспитывающих детей 

указанного возраста, а также для лиц, воспитывающих детей в возрасте 14 лет, 

оставшихся без попечения родителей. 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, 

и в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени. 

3.52. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.52.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

3.52.2. Предоставлять работодателю согласование при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 



3.52.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4. Стороны исходят из того, что: 

4.1. Оплата труда работников образовательной организации устанавливается 

настоящим коллективным договором в соответствии со статьей 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации, постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 12.05.2016 № 3121 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций города Астрахани», с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 31.08.2016 № 5788, от 

13.04.2018 № 244, от 17.07.2018 № 439, от 24.04.2019 № 197 и Положением об 

оплате труда образовательной организации, являющимся неотъемлемой частью 

коллективного договора. 

4.2. Конкретные размеры оплаты труда устанавливаются работодателем, 

Положением об оплате труда работников образовательной организации и 

локальными нормативными актами образовательной организации по 

согласованию с выборным представительным органом работников.  

Заработная плата работников образовательной организации предельными 

размерами не ограничивается. 

4.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются Положением об оплате труда работников образовательной 

организации  на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 

выполняемой работы, принятом на общем собрании работников учреждения по 

предварительному согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

4.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

4.5. Заработная плата за текущий месяц перечисляется работнику на банковский 

счет пластиковой карты работника на основании его заявления, поданного в 

бухгалтерию учреждения. 

Днями выплаты заработной платы считать 16 и 1 число каждого месяца. 

Если установленный день совпал с выходным или праздничным днем заработная 

плата выдается накануне. 

    В случае задержки выплаты заработной платы выплачивается денежная 

компенсация в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в периоде 

просрочки, от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

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

каждые полмесяца в денежной форме. 

   После выплаты заработной платы за 2 половину отработанного месяца в течение 

3 календарных дней работнику вручается расчетный листок, с указанием: 



- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с 

выборным представительным органом работников. 

4.7. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством 

и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); 

доплаты и надбавки компенсационного характера, выплаты стимулирующего 

характера. Относить к выплатам компенсационного характера, как «выплаты за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных», выплаты за дополнительные 

трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением выполнения основных 

должностных обязанностей: по проверке письменных работ, кабинетами, 

отделами, учебными мастерскими, лабораториями, руководству предметными, 

цикловыми и методическими комиссиями, другими видами работ,  не входящие в 

прямые должностные обязанности работников, предусмотренные 

квалификационными характеристиками. 

4.8. Выплаты компенсационного характера производятся в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, федеральными и региональными 

законами и иными нормативными правовыми актами органов государственной 

власти и местного самоуправления. Размеры и условия выплат устанавливаются 

коллективным договором и положением о порядке выплат компенсационного 

характера работникам образовательной организации. 

4.9. В целях поощрения работников за выполненную работу в образовательной 

организации коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами устанавливаются размеры, порядок и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем 

видов выплат стимулирующего характера, утвержденными Положением о 

порядке и условиях выплат стимулирующего характера работникам 

образовательной организации в пределах фонда оплаты труда.  

4.10. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится также и в каникулярный 

период, не совпадающий с их отпуском.  

4.11. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

и выплаты заработной платы работникам несет руководитель образовательной 

организации. 

4.12. Оплата труда работников образовательной организации, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени производится 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного им 

объема работ. 

   Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 



4.13. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливаются работнику руководителем 

образовательной организации по письменному соглашению сторон.  

   Размер доплаты и срок, на который устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы и установленного законодательством минимального 

размера оплаты труда. 

4.14. При выполнении работником работ различной квалификации его труд 

оплачивается по работе более высокой квалификации. 

4.15. Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 

устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 

проведение ЕГЭ (часть 9 пункта 47 Федерального закона «Об образовании РФ»)  

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

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время.  

4.17. За работу в выходной или нерабочий праздничный день работодатель 

обеспечивает оплату не менее чем в двойном размере либо по желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит.  

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

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив 

об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.19. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за 

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.20. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, работодатель обязан 

выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 

одной сто пятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно.  

   При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных сумм в срок. Обязанность по выплате 



указанной денежной компенсации возникает независимо от вины работодателя. 

(ст.236 ТК РФ) 

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

настоящего коллективного договора, Отраслевого областного, регионального и 

Отраслевого городского соглашений по вине работодателя или органов власти, 

приостанавливающим работу в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, а также 

при приостановке работы учреждения органами государственного надзора и 

контроля, сохраняется заработная плата в полном размере.  

4.23. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

обучающихся оплата труда учителей, педагогов дополнительного образования, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. 

4.24. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 

классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарно - 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 

административно – хозяйственного и учебно – вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года  преподавательскую работу, в том числе занятия 

с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей периоду, с которым связана отмена занятий. 

4.25.  Время простоя (статья 72.2 настоящего Кодекса) по вине работодателя 

(временная приостановка работы по причине экономического, технологического, 

технического или организационного характера) оплачивается в размере средней 

заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в 

размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанных 

пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

4.26. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об  образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

- при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия  – со дня присвоения награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома; 

   При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из 
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более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

4.27. С целью поддержки молодых преподавательских кадров в течение первых 

трех лет преподавательской работы производить ежемесячные стимулирующие 

выплаты для оплаты труда молодым специалистам за первый год работы до 40%, 

во второй – до 30%, в третий – до 20% от оклада. (п.5.1.16 Отраслевого 

соглашения). 

4.30. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в соответствии с Положение об 

оплате труда работников образовательной организации, являющегося 

приложением к настоящему коллективному договору образовательной 

организации. 

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий 

труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами 

(должностными окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. Конкретные размеры повышения оплаты труда 

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

устанавливаются работодателем по согласованию с представительным органом 

работников в соответствии со статьей 147 ТК РФ и Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».  

4.32. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам в соответствии с положением об 

оплате труда, согласованном с профсоюзным комитетом образовательной 

организации. (Приложение №1) 

4.33. Работникам может оказываться материальная помощь в пределах средств, 

выделенных учреждению на очередной финансовый год по фонду оплаты труда. 

Порядок и условия предоставления материальной помощи работникам 

устанавливается коллективным договором или иными локальными актами 

учреждения по согласованию с представительным органом работников. 

Материальная помощь является выплатой социального характера и при 

исчислении средней заработной платы работников не учитывается.  

4.34. Премирование работников осуществляется в соответствии с положением об 

оплате труда, согласованном с профсоюзным комитетом. Премии выплачиваются 

в пределах имеющихся средств. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 



- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять за педагогическими работниками, не нарушившими сроки 

подачи заявления в аттестационную комиссию, денежную выплату за наличие 

квалификационной категории по истечению срока ее действия в следующих 

случаях (п. 5.2.4 Отраслевого соглашения): 

 после подачи заявления в аттестационную комиссию и до принятия 

аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории для педагогических 

работников, не нарушивших сроки подачи заявления в аттестационную 

комиссию; 

 после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком,  до достижения 

им возраста трех лет – не менее чем на один год; 

 не менее чем на 6 месяцев по окончании длительной болезни, длительного 

отпуска, предоставляемого до одного года; 

 возобновления в межаттестационный период педагогической работы после 

ее прекращения в связи с ликвидацией образовательной организации. 

Конкретный срок, на который оплата труда сохраняется с учетом 

имеющейся квалификационной  категории, определяется данным договором и 

составляет 6 месяцев. 

5.2.4. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка. 

5.2.5. Совместно с выборным профсоюзным органом ходатайствовать о 

награждении ведомственными знаками отличия работников МБОУ. 

5.2.6. В случае массовых увольнений (согласно п.8.7. ОС: увольнение считается 

массовым в случае ликвидации организации, ее филиала, независимо от 

количества работающих; сокращение численности работников в количестве 10-ти 

и более человек), за работодателем закреплена обязанность о предупреждении 

работника о предстоящем увольнении не менее чем за три месяца. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 



заключается ежегодно соглашение по охране труда, которое является 

приложением к коллективному договору. В нем определяются организационные и 

технические мероприятия по охране труда, сроки их выполнения, ответственные 

должностные лица. Два раза в год составляется акт выполнения соглашения по 

охране труда. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными и иными актами по охране 

труда при проведении образовательного процесса. 

6.2.2. Производить обязательные и ежегодные медицинские осмотры работников 

за счет средств работодателя в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России №302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

6.2.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы 

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

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

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья обучающихся, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

6.2.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.2.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу каждого учебного года. 

6.2.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.2.8. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям на каждое рабочее место в соответствии со штатным расписанием по 

согласованию их с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.2.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по специальной 

оценке, условий труда на рабочих местах. 

6.2.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с установленными 

нормами. 

6.2.11. Обеспечивать за счет средств работодателя прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров работников, а также обязательного психиатрического 

освидетельствования работников в соответствии со статьей 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка. 

    Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 



предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 

за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.                                                
(ст. 185.1, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) 

 

6.2.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.2.13. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с действующим законодательством. 

6.2.14. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановки работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника. (ст. 220 ТК РФ). 

6.2.15. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.2.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

6.2.17. Создавать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

6.2.18. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению. 

6.2.19. Устанавливать надбавку в размере до 30% тарифной ставки работникам, 

избранными уполномоченными (ответственными лицами) по охране труда за их 

работу. Предоставлять указанным работникам свободное от работы время с 

сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в 

соответствии с коллективным договором учреждения (п.10.5.6 Отраслевого 

областного соглашения, п.7.2.11 Отраслевого городского соглашения, ст. 370, 374 

ТК РФ). Размер указанной выше надбавки определяется в Положении о доплатах 

и надбавках и закрепляется в коллективном договоре. 
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6.3. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 

6.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 

труда, предоставлять ему другую работу на время устранения такой опасности, 

либо производить оплату возникшего по этой причине простоя в размере среднего 

заработка. 

6.5. Работники обязуются: 

6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 

по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.5.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

6.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с 

сохранением за это время средней заработной платы. 

6.7. Профком обязуется: 

6.7.1. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав работников в 

образовательной организации на здоровые и безопасные условия труда, 

представлять интересы членов профсоюза;  

6.7.2. Обеспечивать согласование правил и типовых инструкций по охране труда 

и заключение соглашения по охране труда в образовательной организации; 

6.7.3. Обеспечивать избрание, оперативное и практическое руководство 

уполномоченным по охране труда профкома, способствовать формированию и 

организации деятельности комиссии по охране труда, оказывать помощь в работе 

по осуществлению контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации; 

6.7.4. Оказывать содействие работодателю в разработке локальных актов по 

охране труда, назначению доплат и надбавок, гарантий и компенсаций и 

обеспечивать обсуждение и согласование этих актов на заседаниях профкома до 

принятия их работодателем или общим собранием коллектива; 



6.7.5. Организовывать проведение проверок состояния охраны труда в 

образовательной организации, выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором и соглашением по охране труда; 

6.7.6. Обеспечивать реализацию права работника на сохранение за ним места 

работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ в 

образовательной организации либо непосредственно на рабочем месте вследствие 

нарушения законодательства об охране труда, нормативных требований по охране 

труда не по вине работника; 

6.7.7. Контролировать комплектование классов и групп в образовательной 

организации в соответствии с установленными правилами и нормативами 

согласно СаНПиН по образовательным организациям; 

6.7.8. Обеспечивать контроль за своевременной выдачей, в соответствии с 

установленными нормами, спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств; 

6.7.9.  Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором. 

6.7.10. Предъявлять требование администрации о приостановке работ, если 

продолжение этих работ создает непосредственную угрозу жизни или здоровью 

работающих до устранения выявленных нарушений. (Приостановка работ 

осуществляется после официального уведомления администрации). 

6.7.11. Организовывать проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

24.01.2014 г. №33 «Об утверждении Методики проведения специальной оценки 

условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных 

факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий т руда и 

инструкции по ее заполнению» 

6.7.12. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

Профсоюза и других работников в образовательной организации. 

6.7.13. Проводить работу по оздоровлению работников и их детей. 

 

   

            VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной деятельности определяются 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 

1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными законами Российской Федерации, Уставами Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и 

Астраханской городской территориальной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации  и реализуются с учетом 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством России, отраслевых 



вышестоящих и Отраслевого соглашения между органами местного 

самоуправления муниципального образования «Город Астрахань», объединением 

работодателей муниципальных образовательных учреждений г. Астрахани и 

Астраханской городской территориальной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, устава и коллективного 

договора учреждения. 

7.2. Стороны договорились, что: 

7.2.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

Профсоюза, в течении 5 дней после выдачи заработной платы.  

7.3. Первичная профсоюзная организация вправе устанавливать льготный размер 

членских профсоюзных взносов для лиц, не имеющих заработной платы. 

   Члены Профсоюза, не имеющие заработной платы (неработающие пенсионеры, 

женщины, временно прекратившие работу в связи рождением и воспитанием детей, и 

другие категории), уплачивают членский профсоюзный взнос в размере 0,2 % от 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

   Периодичность уплаты членских профсоюзных взносов устанавливается 

профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации. 

7.4. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.4.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, согласовывать их с профкомом в 

порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

7.4.2. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, способствовать ее 

деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий 

профсоюзной деятельности и не препятствовать функционированию первичной 

профсоюзной организации учреждения (глава 58 ТК РФ); 

7.4.3. Предоставлять возможность председателям профкома два раза в год, с 

обеспечением замены и с сохранением заработной платы, пройти обучение с 

отрывом от производства по вопросам трудового права и пенсионного 

обеспечения. 

7.4.4. Признавать работу в качестве председателя первичной профсоюзной 

организации и в составе ее профсоюзного комитета значимой для деятельности 

организации, принимать во внимание при поощрении работников, их аттестации, 

отборе на замещение руководящих должностей. 

7.4.5. Гарантировать на основании п.10.8.4 Отраслевого городского соглашения, 

п.5.2.4 Отраслевого областного соглашения: 

 доплату 20 % от тарифной ставки председателю профкома за его работу и 

предоставление свободного от работы времени с сохранением заработка для 

выполнения общественных обязанностей в соответствии с коллективным 



договором учреждения (часть 7 ст. 374 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

 доплату  20% от тарифной ставки работнику, избранному уполномоченным 

(ответственным лицом) по охране труда за его работу. Предоставлять 

указанному работнику свободное от работы время с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в соответствии с 

коллективным договором учреждения (ст. 370, 374 ТК РФ) 

7.4.6. Предоставлять профкому по его запросам следующую информацию: 

 о размере средней заработной платы в организации в разрезе каждой 

категории работников, включая административно – управленческий аппарат; 

 об удержанных с работников и перечисленных на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносах; 

 о размерах средств, перечисленных руководителем образовательной 

организации на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу на 

счет первичной профсоюзной организации; 

 о наличии задолженностей по выплате заработной платы работникам 

образовательной организации; 

 по вопросам занятости (о количестве и причинах высвобождения работников, 

их переобучении и предоставлении компенсаций и т.д.); 

 о состоянии коллективно – договорной работы и выполнении обязательств 

перед коллективом,  

а также сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда и другим 

социально-экономическим вопросам. (п.3.3.5 Отраслевого областного 

соглашения) 

7.4.7. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, 

на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

7.4.8. Обеспечивать участие представителей работников в работе совещаний, 

проводимых администрацией организации, связанных с реализацией социально-

экономических интересов и трудовых прав работников; 

7.4.9. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте;  

7.4.10. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование,  

средства связи и оргтехники;  

7.4.11. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 



7.4.12. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 

7.4.13. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.5. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решения руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной 

организации после проведения взаимных консультаций. 

7.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 

- утверждение графика отпусков и установление очередности предоставления 

отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 100, 180 ТК РФ); 

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 

ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (ст.384 ТК РФ); 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  



- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

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

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 

154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

- установление режима работы всех категорий работников (гл.16 ТК РФ); 

- утверждение тарификации работников (п.2.8. Отраслевого городского 

соглашения, п.10.5.4. Отраслевого областного соглашения); 

- установление, изменение размеров и снятии надбавок и доплат (п.10.5.4. 

Отраслевого областного соглашения); 

- распределение должностных обязанностей работников (п.10.5.4. Отраслевого 

областного соглашения); 

- издание приказов на выполнение сверхурочных работ (п.10.5.4. Отраслевого 

областного соглашения); 

- составление других проектов документов, затрагивающих социально-

экономические и трудовые интересы работников (п.10.5.4. Отраслевого 

областного соглашения). 

7.7. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 



7.8. По предварительному согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- перемещение или временный перевод работников, являющихся членами 

выборного органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. Увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий 

и в течение 2-х лет после его окончания производится  по предварительному 

согласованию с вышестоящим выборным профсоюзным органом по следующим 

основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, не 

освобожденные от основной работы в организации, освобождаются от нее с 

сохранением полного заработка на время участия в работе конференций, 

пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом, в качестве 

делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего 

заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются 

в состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 



педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Обеспечивать представительство и защиту социально – трудовых прав и 

интересов членов Профсоюза, в том числе при разработке и согласовании 

проектов нормативных правовых актов, затрагивающих социально – трудовые, 

экономические права и профессиональные интересы работников, в том числе, в 

области оплаты труда, социально – трудовых гарантий.  

8.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, но уполномочивших выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 

перечисляющих ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в вопросах применения трудового 

законодательства, принятия работодателем локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; заключения коллективных договоров, а 

также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых  споров. 

8.3. Оказывать содействие руководителю в разработке локальных актов по оплате 

труда, назначению доплат и надбавок, гарантий и компенсаций, и обеспечивать 

обсуждение и согласование этих актов на заседаниях выборных коллегиальных 

органов профсоюза до принятия их руководителем или общим собранием 

работников. 

8.4. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями действующего трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в части: 

 правильности расходования фонда заработной платы, стимулирующего фонда, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения; 

 правильности ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

 за состоянием условий охраны труда и выполнением работодателем своих 

обязанностей в соответствии со ст.370 ТК РФ, ст.25 Федерального Закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

 правильности и своевременности предоставления работникам отпусков и их 

оплаты; 

 соблюдения прав работников при привлечении к работе в выходные, 

праздничные дни и своевременность ее оплаты; 

 обоснованности изменения режима работы образовательной организации; 



 соблюдения порядка аттестации педагогических работников образовательной 

организации, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности; 

 правильности и своевременности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов; 

 своевременного и полного перечисления страховых платежей в фонд 

обязательного медицинского страхования. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

8.6. Содействовать предотвращению в учреждении (образовательной 

организации) коллективных трудовых споров при выполнении работодателем 

обязательств, включенных в коллективный договор. 

8.7. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

рабочих мест, охране труда и других. 

8.8. Направлять учредителю 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). 

8.9. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду для уведомительной 

регистрации. 

9.2. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении один раз в год.  

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 

течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

9.5. Рассматривать в течение 7 дней все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.6. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 



целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения 

– забастовки. 

9.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

9.8. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

подписания. 

9.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

Приложения к коллективному договору 

 

1. Положение об оплате труда работников учреждения (с  приложениями) 

2. Перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного отпуска. 

3. Положение о годичном отпуске. 

4. Правила внутреннего распорядка. 

5. Соглашение по охране труда. 

6. Положение о премировании педагогических работников и работников МБОУ 

г. Астрахани «Гимназия № 1» 

7. Положение о предоставлении материальной помощи педагогическим 

работникам и работникам МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» 

8. Положение о платных образовательных услугах и иной приносящей доход 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

                                                                            к Коллективному договору 

                                                                                            Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  

учреждения города Астрахани 

«Гимназия № 1» 

на 2019-2022 
 

Утверждаю                                      Согласовано                                   Согласовано 

Директор гимназии                        Председатель ПК                     на общем собрании 

                                                                                                            работников   

________Н.А.Муштакова              _________ Т.Н.Короткова      протокол №___от______2019   

 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка 

 МБОУ  г. Астрахани «Гимназия № 1» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

 1.1. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 

ТК РФ) иными федеральными законами.  

 1.2. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать  дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения  администрации, повышать профессионализм, 

квалификацию, продуктивность  педагогического и управленческого труда, улучшать качество 

образования,  развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда,  

технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к  имуществу 

гимназии (ст. 21 ТК РФ).  

 1.3. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт 

гимназии, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

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

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений.  

 1.4. Вопросы, связанные с изменением Правил внутреннего трудового  распорядка, 

решаются руководителем   гимназии совместно с выборным профсоюзным органом.  

 1.5. Правила внутреннего трудового распорядка гимназии утверждаются работодателем 

с учетом мнения профсоюзного комитета (далее ПК)  (ч. 1  ст. 190 ТК  РФ).  

 1.6. Права и обязанности работников оговариваются в  заключаемых с ними трудовых 

договорах. 

 1.7. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в гимназии  на 

видном месте. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

МБОУ г. АСТРАХАНИ «ГИМНАЗИЯ №1». 

 

  2.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на: 

 - управление образовательным учреждением и персоналом, принятием решений в 



пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения;  

 - заключение, изменение  и расторжение трудовых договоров с работниками;  

 - создание совместно с другими руководителями объединений для защиты интересов 

гимназии и на вступление в такие объединения;  

 - организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником учреждения в соответствии с требованиями законодательства;  

 - поощрение работников за добросовестный эффективный труд:  

 - привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

 2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан:  

 - соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, условия 

коллективного договора, трудовых договоров, обеспечивать работникам производственные и 

социально-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты: 

 - разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их  

выполнение;  

 - разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка   для работников гимназии  после предварительных  консультаций с их 

представительными органами;  

 - принимать меры по участию работников в управлении учреждением укреплять и 

развивать социальное партнерство;  

 - своевременно выплачивать в полном объеме причитающуюся заработную плату 

работникам гимназии;  

 - осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного  страхования 

работников;  

 - проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;  

 - создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников. предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 

знание и соблюдение работниками требований  инструкций по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены правил пожарной безопасности.   

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1» 

 

 3.1. Работник имеет право на:  

 - работу, отвечающую его профессиональной подготовке квалификации:  

 - производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда;  

 - охрану труда;  

 - оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров,  

установленных Правительством Российской Федерации,   соответствующих профессионально - 

квалификационных групп работников;  

 - отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для педагогических работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

 - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения;  

 - на получение. квалификационной категории при  успешном  прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации  педагогических и  руководящих 

работников государственных муниципальных учреждений и организаций РФ;  

 - возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей;  

 - объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 



интересы работников; 

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

законом способами; 

 - индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

  - получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет по  достижению ими 

пенсионного  возраста;  

 - свободу выбора и использования методов обучения и воспитания,  учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.  

 3.2.  Работник обязан: 

 - предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;  

 - строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, требованиями  должностных инструкций;  

 - соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;  

 - своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 - повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;  

 - принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса;  

 - содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

 -  эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;  

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; поддерживать 

постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся.  

 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

 

 4.1. Порядок приема на работу:  

 4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения  трудового договора.  

 4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ч. 1 ст. 67 ТК РФ) путем 

составления и подписания столонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям трудового договора. Один экземпляр 

трудового договора хранится у работодателя, другой - у работника.  

 4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации 

гимназии:  

 а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

 г) документы воинского учета для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 д) документ  об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки: 

 4.1.4. Вместе с тем администрация  образовательного учреждения не вправе требовать 

предъявления документов, кроме предусмотренных законодательством. 

 4.1.5 Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения на основании заключенного письменного  трудового договора. Приказ объявляется 

работнику под расписку  (ч. 2 ст. 68 ТК РФ)  

 4.1.6. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 



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

его представителя. При фактическом допущении работника  к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

 4.1.7. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника,  

проработавшего в организации свыше 5 дней. На работающих по совместительству трудовые 

книжки ведутся по основному месту работы.  

 4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документ строгой отчетности. 

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

администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под роспись в 

личной карточке.  

 4.1.10. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, 

состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и 

(или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в образовательном учреждении, аттестационного листа.  Здесь же 

хранится один экземпляр письменного трудового договора.  

 4.1.11. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику   

заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.  

 4.1.12. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и 

после увольнения - 75 лет.  

 4.1.13. О приеме работника в образовательное учреждение делает запись в Книге учета 

личного состава.  

 4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под расписку с 

учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение 

которых для него обязательно, а именно: Уставом гимназии, правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным  трудовым договором, Должностной инструкцией, инструкцией по 

охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами образовательного учреждения.  

 По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.  

 4.2. Отказ в приеме на работу 

 4.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового  договора. Какое бы 

то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

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

жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за исключением случаев,  предусмотренных 

федеральным законом.  

 4.2.2. Запрещается отказывать в заключении трудового договора  женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

 4.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 

течение одного месяца со дня увольнения  с прежнего места работы.  

 По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменной форме.  

 Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке (ст. 

64 Трудового кодекса РФ). 

 4.3. Перевод на другую работу 

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

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий 

трудового договора допускается только с письменного согласия работника.  

 4.3.2. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 



предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую 

имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника 

от перевода,  либо отсутствии  в организации соответствующей работы,  трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ.  

 4.3.3. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя допускается только с письменного согласия работника. Не является переводом на 

другую постоянную работу и не требует согласия работника перемещение его в той же 

организации на другое рабочее место, в другое структурное подразделение этой организации, 

если это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения  существенных условий 

трудового договора (ст. 72 ТК РФ).  

 4.3.4. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца  на необусловленную трудовым договором работу в той же 

организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. Такой перевод допускается для замещения отсутствующего работника. При 

этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение 

календарного года. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, 

требующую более низкой квалификации (ст. 74 ТК РФ).  

 4.4. Прекращение трудового договора 

 4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством.  

 4.4.2. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе  работодателя в случаях: 

 1) ликвидации гимназии; 

 2) сокращения численности или штата работников; 

 3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие: 

 а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

 б) недостаточной квалификации, подтверждаемой результатами аттестации; 

 4) неоднократного невыполнения работником без уважительной причины трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 5) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

 а) прогула (отсутствия  на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня); 

 б) нахождения на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 6) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого  с продолжением данной работы.  

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

работодателя письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ).   

 По соглашению между работником и  работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

 По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 

ним окончательный расчет. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 5.1. Рабочее время и время отдыха работников гимназии. 

 5.1.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст. 91 ТК РФ) образовательного учреждения, а также учебным 

расписанием и должностными  обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения 

и трудовым  договором, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 

   



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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников образовательных учреждений.  

 В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 

образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, 

не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.  

 График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.  

 Оплата труда педагогических работников и других категорий работников гимназии, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы  в период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации предшествующей началу каникул.   

 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий ' персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих     специальных знаний 

(мелкий ремонт,  работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.) в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы.  

 За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются.  

 Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца.  

 5.1.3. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков  устанавливается 

администрацией образовательного учреждения  по согласованию с выборным профсоюзным 

органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников.  

 График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года на последующий и доводится до сведения всех работников гимназии. 

 Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска  полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника.  

 Замена отпуска денежной компенсацией допускается по основаниям предусмотренным 

ст. 126 ТК РФ.  

 Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня до его 

начала (ст. 136 ТК РФ).  

 Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной  

нетрудоспособности работника; при выполнении работников во время ежегодного отпуска 

государственных или общественных обязанностей, в других случаях, предусмотренных 

законодательством (ст. 124 ТК РФ).  

 Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником  и  работодателем 

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 2 недели до его  начала.  

  5.1.3. Педагогическим работникам запрещается:  

 - изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и графика работы;  

   - отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между 

ними;  

 - удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);  

 - курить в помещении образовательного учреждения;  

     5.1.4. Запрещается:  

 - отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для выполнения разного рода мероприятий,  поручений, не связанных с производственной  

деятельностью;  

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

общественным делам;  

 -  присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения  администрации 

образовательного учреждения; 



 - входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в  

исключительных случаях пользуется 'только руководитель образовательного учреждения и его 

заместители;  

 - делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во  время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

 5.2. Рабочее время и время отдыха работников структурного подразделения 

дошкольного образования (далее СПДО). 

     5.2.1. В СПДО устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье). 

     5.2.2. Режим работы СПДО с 07.00 до 19.00. 

     5.2.3. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками: 

 - воспитатель, педагог-психолог – 36 часов в неделю; 

 - музыкальный руководитель – 24 часа в неделю; 

 - учитель-логопед – 20 часов в неделю; 

 - инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю; 

 - медицинская сестра – 38,5 часов в неделю; 

 - младший обслуживающий персонал – 40 часов в неделю; 

 - сторож – почасовой учет рабочего времени, годовой суммированный учет рабочего 

времени. 

  5.2.4. Графики работы составляются руководителем структурного подразделения, 

предусматривая начало работы и окончание работы в зависимости от количества ставок (1;1,5; 

2), и утверждаются заведующим. График объявляется под роспись и вывешивается на видном 

месте подразделения. 

         5.2.5. Расписание занятий составляется старшим воспитателем исходя из педагогической 

целесообразности  с учетом режима дня воспитанников, программы воспитания и обучения 

детей и утверждается руководителем учреждения. 

         5.2.6. Время работы сотрудников: 

 - воспитатель: с 07.00 до 15.00 - 1 смена,  

                                     с 13.00 до 19.00 – 2 смена; 

 -  младший воспитатель (в зависимости от ставки): 

    8 часов  –  с 08.00 до 16.00 (зимой), 

                      с 07.30 до 15.30 (летом), 

    10 часов – с 08.00 до 18.00 (зимой), 

                      с 07.30 до 17.30 (летом), 

    12 часов – с 07.00 до 19.00 часов. 

             - пищеблок  (в зависимости от ставки, по графику): 

                  8 часов  -  с 06.00 до 14 часов – 1 смена, 



                                    с 10.00  до 18 часов  – 2 смена, 

                 10 часов – с 06.00 до 16.00 – 1 смена, 

                                    с 09.00 до 18.00 – 2 смена. 

- младший обслуживающий персонал – начало работы – 8.00, продолжительность 

зависит от ставки (8 или 10 часов); 

- медицинские сестры – начало работы в 8.00, продолжительность – 7час.42мин. – 1 

ставка, 11час.33мин. – 1,5 ставки. 

- сторожа – работают по графику: в будни с 18.30, в выходные – с 08.00. Выходные 

предоставляются согласно графику сменности. График составляется заместителем 

руководителя СПДО по АХЧ, утверждается руководителем и вывешивается на стенде. 

Компенсация сторожам за работу в праздничные дни производится в соответствии с 

законодательством. 

 5.2.7. Учет рабочего времени производится: старшим воспитателем – воспитателей и 

специалистов; старшей медсестрой – медицинских работников; заместителем руководителя 

СПДО по АХЧ – технического персонала, пищеблока. 

 5.2.8. Каждый сотрудник обязан прийти на работу за 10 минут до начала работы. Уходя с 

работы, воспитатель вечером  обязан сдать группу сторожу или дежурному воспитателю. 

Групповому персоналу запрещается оставлять рабочее место до прихода смены. В случае 

неявки второго воспитателя воспитатель, работающий в 1-ю смену, обязан предупредить об 

этом администрацию для принятия мер по замене.  

 5.2.9. Прием пищи воспитателями (обед) организуется в рабочее время (сон детей). 

Работник имеет право на перерыв, который не включается в рабочее время, (по личному 

заявлению и по согласованию с администрацией) и согласовывается с администрацией. 

 5.2.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 

среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующим с учетом мнения 

ПК и необходимости обеспечения нормального хода работы СПДО, не позднее чем за 2 недели 

до наступления календарного года. 

 Продолжительность отпусков устанавливается в соответствии с законодательством: 

 - педагогическим работникам – 42 календарных дня, 

 - учителю-логопеду – 56 календарных дней; 

 - медицинским работникам – 42 календарных дня; 

 - всем остальным категориям – 28 календарных дней. 

 5.2.11. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 - изменять по своему усмотрению расписание занятий с детьми, график работы; 

 - отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий, перерывов между 

ними, прогулок, времени работы; 

 - курить и распивать спиртные напитки; 

 - оставлять детей без присмотра; 

 - отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям, посторонним или отпускать одних; 



 - отвлекать работников СПДО от их непосредственной работы в рабочее время, 

вызывать их с занятий. 

 5.2.12. Запрещается посторонним лицам находиться в группах без разрешения 

руководителя СПДО, старшего воспитателя, старшей медсестры.  

 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

 6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся (воспитанников) новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 Трудового 

кодекса РФ).  

 - объявление благодарности;  

 - выдача премии:  

 - награждение ценным подарком:  

 - награждение почетной грамотой;  

 - занесение в Книгу почета, на Доску почета.  

 6.2. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до 

сведения  коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.  

 6.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и 

жилищно-бытового обслуживания, путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных 

условий и т.п. Таким работникам предоставляется также преимущество при продвижении по 

работе.  

 6.4. За особые трудовые заслуги работники представляются  к поощрению, к 

награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками, к 

присвоению почетных званий и др.  

 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

  

 7.1. Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться администрации, 

выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 

доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений.  

 7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику.  

 7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников образовательных учреждений, 

перечислены выше), администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания 

(ч.1 ст. 192 ТК РФ):  

 а) замечание;  

 б) выговор;  

 в) увольнение по соответствующим основаниям.  

 7.4. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

 7.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается.  

 7.6. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

предусмотренных ст. 193 Трудового кодекса.  

 7.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. Взыскание 

не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В указанные 



сроки не включается время производства по уголовному делу.  

 7.6.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменном виде, копия которой должна быть передана данному педагогическому 

работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятие по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия этого  педагогического работника, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

 7.6.3. До применения взыскания работодатель должен затребовать с работника 

объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

  7.7. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен.  

 7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указание  мотивов его 

применения объявляется  работнику, подвергнутому взысканию,  под расписку в течение 3-х 

рабочих дней со дня его издания (ст. 193 ТК РФ).  

 7.8.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев, когда дисциплинарное взыскание является 

увольнением (ст. 66 ТК РФ).  

 7.9. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он  считается не имеющим 

дисциплинарного взыскание (ч. 1 ст. 194 ТК РФ).   

 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННAЯ САНИТАРИЯ  

 

 8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами.  

 8.2. Руководитель учреждения при обеспечении  мер по охране труда должен 

руководствоваться государственными нормативными  требованиями охраны труда, 

содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ и законах об 

охране труда.  

 8.3. Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, обязаны 

проходить, обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм,  инстрyкций по охране труда 

и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ 

и профессий. 8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных  

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного 

учреждения; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания.  

 8.5. Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких 

предписаний на основании ст.22 ТК РФ.  

 8.6. Руководители образовательных учреждений, виновные в нарушении 

законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по 

коллективным договорам и соглашениям, либо препятствующие деятельности органов 

Рострудинспекции, профсоюзов и представителей иных органов общественного контроля, 

привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


