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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, 
руководствуются в своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым 
кодексом РФ, действующим законодательством РФ, трехсторонними и 
отраслевыми соглашениями, локальными нормативными актами 
образовательного учреждения. 

1.2.  Сторонами коллективного договора являются: представитель 
работодателя - руководитель образовательного учреждения, в лице 
директора Зыбиной Тамары Петровны, действующей на основании Устава 
(далее по тексту Администрация) и представитель работников - первичная 
профсоюзная организация образовательного учреждения в лице 
председателя первичной профсоюзной организации Литовской Н С. (далее 
по тексту - Профсоюз). 

1.3. Основными принципами взаимоотношений между 
Администрацией и Профсоюзом признаются: 

- равноправие сторон; 
- уважение и учет интересов сторон; 
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 
- безусловное соблюдение сторонами норм действующего трудового 

законодательства; 
- реальность и выполнимость обязательств, принятых на себя 

сторонами; 
- обязательность выполнения принятых на себя обязательств; 
- ответственность сторон за невыполнение условий коллективного 

договора. 
1.4. Цель коллективного договора - установление дополнительных, 

более льготных социально-экономических условий, по сравнению с 
нормами и положениями, установленными трудовым законодательством 
РФ, для достижения наиболее эффективного управления образовательным 
учреждением и максимального социального и материального 
благополучия работников. 

1.5. Настоящий коллективный договор является средством 
регулирования социально-трудовых отношений в образовательном 
учреждении. Стороны признают, что уровень экономического развития 
образовательного учреждения и благополучие работников взаимосвязаны, 
и они заинтересованы в гармоничных отношениях и разрешают любые 
конфликтные ситуации путем переговоров. 

1.6. Администрация признает Профсоюз полномочным 
представителем всех работников образовательного учреждения при 
проведении коллективных переговоров, заключении и изменении 
коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а 
также при реализации права на участие в управлении организацией, 
рассмотрении трудовых споров между работником и работодателем. 
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 1.7. Администрация обязуется рассматривать все вопросы, связанные 
с изменением структуры учреждения, его реорганизацией, а также 
сокращением численности и штата работников с участием Профсоюза. 
 1.8. Администрация для организации работы Профсоюза 
предоставляет ему на безвозмездной основе помещение для работы, 
средства связи и место для установки информационных стендов. 
 1.9. Администрация обязуется ознакомить с коллективным 
договором, другими локальными нормативными актами всех работников, а 
также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу; 
обеспечить гласность содержания и выполнения условий коллективного 
договора путем проведения собраний, отчетов ответственных работников 
через информационные стенды и т.д. 
 1.10 Администрация производит ежемесячное бесплатное 
перечисление на счет соответствующей территориальной организации 
Профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы 
работников, являющихся членами Профсоюза в срок не позднее трех дней 
после ее выплаты. 
 1.11. Профсоюз признает право Администрации осуществлять 
планирование, управление и контроль за организацией учебно-
воспитательного процесса, расстановку кадров, стимулирование 
работников, привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности и иные полномочия, определенные действующим 
законодательством. 
 1.12. Профсоюз признает свою ответственность за решение в 
трудовом коллективе общих задач организации, обеспечение роста 
качества труда, как основы развития коллектива, создание положительного 
морально-психологического климата, за проведение забастовки в 
нарушение установленного действующим законодательством   порядка. 
 1.13. Профсоюз представляет Администрации 
правоустанавливающие документы, подтверждающие компетенцию 
представителей профсоюзной организации при ведении, заключении и 
изменении коллективного договора.  
 1.14. Положения коллективного договора распространяются на всех 
работников образовательного учреждения, за исключением положений, 
отмеченных знаком "*", которые распространяются только на членов 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, состоящих на 
учете в первичной профсоюзной организации образовательного 
учреждения. 
  
 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
 2.1. Стороны договорились добиваться успешной деятельности 
образовательного учреждения, повышения дисциплины и качества труда, а 
также материального состояния работающих; не допущения случаев 
снижения заработной платы ниже существующего уровня. 
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 2.2. Администрация обязуется: 
 2.2.1.Обеспечить работников необходимыми материальными и 
финансовыми ресурсами для выполнения работ. 
 2.2.2. Создать необходимые условия для отдыха и восстановления 
сил работников учреждения. 
 2.2.3. Осуществлять мероприятия, направленные на улучшение 
бытового, медицинского и культурного обслуживания работников и 
членов их семей, организацию досуга и отдыха. 
 2.2.4. Представлять Профсоюзу информацию о выполнении 
учреждением намеченных социально-экономических показателей. 
 2.3. Профсоюз обязуется: 
 2.3.1. Способствовать устойчивой работе образовательного 
учреждения присущими Профсоюзу методами, в том числе развитием 
соревновательных принципов среди работников, повышении 
эффективности их труда, с установлением совместно с администрацией 
систем поощрения за высокое качество труда. 
 2.3.2. Представительствовать от имени работников при разрешении 
вопросов, затрагивающих их трудовые и социально-экономические права и 
интересы, другие производственные и социально-экономические 
проблемы. 
 2.3.3. Вносить предложения и вести переговоры с Администрацией 
по совершенствованию систем и форм оплаты труда. 
 2.3.4. Контролировать соблюдение трудового законодательства, 
правил внутреннего трудового распорядка, условия коллективного 
договора. 
 2.3.5. Осуществлять самостоятельно и через уполномоченных лиц по 
охране труда контроль за соблюдением правил охраны труда. 
 2.3.6. Проводить культурно-массовые и оздоровительные 
мероприятия среди работников и членов их семей. 
 2.3.7. Выражать мотивированное мнение при увольнении работников 
по инициативе администрации; представлять и защищать интересы 
работников в Государственной инспекции труда и суде, используя 
законные способы защиты прав и интересов работников. 
 2.3.8. Добиваться обеспечения работодателем здоровых и 
безопасных условий труда, улучшения санитарно-бытовых условий. 
 2.3.9. Предлагать меры по социально-экономической защите 
работников, высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации 
учреждения. 
 2.3.10. Добиваться роста заработной платы, способствовать созданию 
благоприятных условий для выполнения трудовых обязанностей. 
 

III. ПРИЕМ РАБОТНИКОВ 
 
 3.1. Администрация обязана: 
 3.1.1. Соблюдать предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок 
приема  работников. 
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 3.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
знакомить работника под личную подпись со следующими документами: 
 - Уставом образовательного учреждения; 
 - Коллективным договором; 
 - Правилами внутреннего трудового распорядка; 
 - Положением об оплате труда и премировании 
 - Положением об установлении стимулирующих надбавок за 
качество трудовой деятельности для категорий работников по должности 
"учитель"; 
 - Должностной инструкцией 
 3.1.3. Оформлять изменения трудового договора путем составления 
дополнительного соглашения с работником, являющегося неотъемлемой 
частью трудового договора. 
 3.1.4. После приема на работу знакомить работника под личную 
подпись со следующими документами: 
 - приказом о приеме на работу; 
 - другими локальными актами образовательного учреждения, не 
указанными в п.3.1.2., непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника.  
 3.1.5. Производить записи в трудовые книжки в соответствии с 
требованиями:   
 - "Инструкции по заполнению трудовых книжек", утвержденной 
постановлением Министерства труда и социального развития РФ № 69 от 
10.10.2003 г.; 
 - "Квалификационными характеристиками должностей работников 
образования" Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 
2010 г. N 761н. 
 3.1.6. В течение пяти календарных дней вносить запись о 
награждениях, присвоенной квалификации по итогам аттестации, 
знакомить работников с произведенными записями в трудовых книжках 
после их совершения в личной карточке работника (форма Т-2). 
 3.1.7. Испытание при приеме на работу, помимо лиц, указанных в 
ст.70 ТК РФ, не устанавливать для: 
 - работников, имеющих стаж педагогической работы более 10 лет; 
 - женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет.   
 3.2. Профсоюз: 
 3.2.1. Контролирует соблюдение трудового законодательства по 
вопросам приема работников.  
 3.2.2. Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых 
книжек. 
 3.2.3. Осуществляет контроль за соблюдением процедуры 
своевременного ознакомления работников с локальными актами, 
указанными в пунктах 3.1.2. и 3.1.4. 
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IV. УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
 

 4.1. Администрация: 
 4.1.1. Выполняет требования трудового законодательства РФ при 
увольнении работников. 
 4.1.2. Уведомляет выборный профсоюзный орган первичной 
профсоюзной организации и получает его мотивированное мнение при 
увольнении работников по всем основаниям, предусмотренным ст.81 ТК 
РФ. 
 4.1.3. Уведомляет выборный профсоюзный орган первичной 
профсоюзной организации о массовом сокращении работников (более 10 
% человек единовременно) не позднее, чем за три месяца, получает 
мотивированное мнение по увольнению каждого работника. 
 4.1.4. Признает, что преимущественным правом на оставления на 
работе при сокращении численности или штатов работников, помимо лиц, 
указанных в ст. 179 ТК РФ, обладают также: 
 - лица предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии по возрасту); 
 - лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 
 - одинокие матери (отцы), воспитывающие детей до 16 лет: 
 - работники, награжденные государственными и отраслевыми 
наградами. 
 4.1.5. Расторгает трудовые договоры в случае сокращения штата или 
численности работников в первую очередь с временными работниками и 
совместителями. 
 4.2. Профсоюз: 
 4.2.1.* Подает работодателю в письменной форме мотивированное 
мнение по вопросам увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 
статьи 81 Трудового кодекса РФ, а также по всем случаям увольнения 
работников по инициативе администрации. 
 4.2.2.* Оказывает юридическую помощь по вопросам трудового 
законодательства, в том числе порядку увольнения,  безвозмездно. 
  
 

V. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 5.1. Администрация: 
 5.1.1. Обеспечивает в первую очередь полную занятость работников, 
с которыми заключен трудовой договор по основному месту работы. 
 5.1.2. С уточненной педагогической нагрузкой знакомит работника 
до 01 сентября под личную подпись. 
 5.1.3. Проводит своевременно работу по тарификации 
педагогических работников совместно с тарификационной комиссией, ее 
уточнению в связи с изменением педагогического стажа и прочих условий, 
требующих изменения в условиях оплаты труда. 
 5.1.4. Устанавливает режим работы образовательного учреждения с 
учетом мотивированного мнения Профсоюза в соответствии с Правилами 
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внутреннего трудового распорядка и Уставом образовательного 
учреждения. 
 5.1.5. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными 
пособиями и иными средствами, необходимыми для работы, а 
педагогическим работникам, заполняющим электронные дневники и 
журналы, обеспечивает беспрепятственный доступ к компьютеру с 
установленным программным обеспечением. 

 5.1.6. Педагогическим работникам (заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе, учебной работе, воспитательной работе и  
учителям) предоставляет один день в неделю для самостоятельной 
методической работы без обязательного присутствия на рабочем месте 
(конкретный день определяется рабочим расписанием). 
 5.1.7. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий таким 
образом, что при составлении расписания не допускалось разрывов 
("окон") в занятиях более двух часов в день. В случае невозможности 
избежать таких разрывов, оплачивает их из расчета пятьдесят процентов за 
счет фонда надбавок и доплат. 
 5.1.8. Определяет график работы и занятости работников в период 
каникул и сдачи экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в 
учебное время. 
 5.1.9. Признает выполнение работ по распоряжению работодателя 
вне места работы, указанного в трудовом договоре, служебной 
командировкой.  
 5.1.10. Предоставляет педагогическому работнику педагогическую 
нагрузку после выхода из отпуска по уходу за ребенком в объеме, который 
был установлен до ухода в отпуск. 
 5.1.11. Предоставляет педагогическую нагрузку в объеме не менее 1 
ставки работникам, не выработавшим педагогический стаж для назначения 
досрочной трудовой пенсии по старости в связи с 25-летней 
педагогической работой. 
 5.1.12. Выполняет обязательства, в соответствии с которыми класс, 
которому определен классный руководитель, должен сохраняться за 
данным педагогом до момента выпуска. 
 5.2. Профсоюз: 
 5.2.1. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового 
законодательства в вопросах режима работы. 
 5.2.2. Участвует в разработке учебного плана и расписания занятий 
учреждения. 
  

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
 
 6.1. Для работников устанавливается шестидневная  рабочая неделя. 
 6.2. Продолжительность рабочей недели устанавливается 
"Правилами внутреннего трудового распорядка", утвержденными 
Администрацией после получения мотивированного мнения Профсоюза. 
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 6.3. В течение рабочего дня не должно быть перерывов, 
превышающих двух часов. 
 6.4. Администрация может привлекать работников с их согласия к 
сверхурочным работам после получения мотивированного мнения 
Профсоюза. 
 6.5. Перечень должностей работников, работающих в режиме 
ненормированного рабочего дня, устанавливается "Правилами 
внутреннего трудового распорядка", утвержденными Администрацией 
после получения мотивированного мнения Профсоюза. 
 6.6. К работе в выходные и праздничные нерабочие дни работники 
учреждения привлекаются только с их письменного согласия, после 
получения мотивированного мнения Профсоюза, и на основании 
письменного распоряжения Администрации. 
 
 
     VII. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 
 7.1. Администрация: 
 7.1.1. Предоставляет работникам ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск с сохранением места работы и должности, а также среднего 
заработка. 
 7.1.2. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
истечению шести месяцев непрерывной работы в учреждении. 
 7.1.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым после получения мотивированного мнения Профсоюза не 
позднее 15 декабря. 

 7.1.4. После получения мотивированного мнения Профсоюза 
устанавливает дополнительный оплачиваемый отпуск, в том числе из 
внебюджетных средств: 
 - регистрации брака, смерти близких родственников работника –2 
календарных дня; 
 - председателю первичной профсоюзной организации -3 
календарных дня в году. 
 7.1.5. Предоставляет отпуск сроком до одного года через каждые 10 
лет непрерывной преподавательской работы на условиях и в порядке, 
определенных Уставом образовательного учреждения. В случае 
выполнения педагогическим работником научной либо творческой работы 
при нахождении в данном отпуске, производит частичную оплату отпуска, 
размер которой оговаривается сторонами трудового договора. 

7.1.5.1. Установить продолжительность отпуска: - не более 1 года; 
7.1.5.2. Длительный отпуск предоставляется педагогическим 
работникам в порядке очередности, в зависимости от срока подачи 
заявления. Одновременно в длительном отпуске не могут находиться 
более 2-х педагогических работников; 
7.1.5.3. Если работник во время нахождения в длительном отпуске 
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заболевает, то на основании листка нетрудоспособности отпуск ему 
продляется на количество дней по больничному листку; 
7.1.5.4. Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному 
основному оплачиваемому отпуску; 
7.1.5.5. Право на длительный отпуск предоставляется кроме 
основных работников работникам-совместителям; 
7.1.5.6. Длительный отпуск может частично оплачиваться за счет 
средств, полученных организацией от приносящей доход 
деятельности. 

 7.1.6. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы в 
удобное для работника время, помимо работников, указанных в ст.128 ТК 
РФ, следующим категориям работников: 
 - работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет - 
до 3 календарных дней; 
 - работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет - до 
3 календарных дней; 
 -  одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 
лет - до 3 календарных дней; 
  - при регистрации брака, смерти близких родственников – до 3 
календарных дней; 
 - в случае аварии в жилище, где проживает работник – до 3 
календарных дней; 
 - в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных 
дней; 
 - для сопровождения ребенка в 1 класс – до 3 календарных дней; 
 - не освобожденному председателю первичной профсоюзной 
организации и членам профсоюзного комитета – до 3 календарных дней в 
году. 
 7.1.7. Предоставляет преимущественное право на отпуск в удобное 
для работника время следующим категориям работников: 

- родителям, воспитывающим ребенка без второго супруга; 
- женщинам, имеющим детей до 14 лет; 
- женам военнослужащих срочной службы; 

 - работникам, совмещающим работу с обучением. 
 7.1.8. Не допускает предоставление отпуска без сохранения 
заработной платы по инициативе администрации, а также без указания 
работником уважительных причин в заявлении. 
 7.1.9. Не допускает ситуации, при которой отпуск без сохранения 
заработной платы будет превышать 60 календарных дней в году. 
 7.1.10. Предоставляет отпуск вне графика при наличии у работника 
путевки на оздоровление (по рекомендации врача). 
 7.1.11. Письменно уведомляет педагогического работника о том, что 
отпуск без сохранения заработной платы не включается Пенсионным 
фондом РФ в стаж работы, необходимой для досрочного назначения 
трудовой пенсии по старости. 
 7.2. Профсоюз: 
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 7.2.1. Дает мотивированное мнение при утверждении графика 
отпусков работников. 
 7.2.2.  Осуществляет и контролирует соблюдение трудового 
законодательства о труде в части времени отдыха работников. 
 7.2.3. Контролирует соблюдение трудового законодательства по 
вопросам занятости работников в летний период. 
  
 

VIII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 
 8.1. Администрация: 
 8.1.1. Производит оплату труда на основе действующего 
законодательства. 
 8.1.2. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые 
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, трудовым договором: 

15 числа текущего месяца – первая часть заработной платы, 30 (в 
феврале 28 (29)) числа текущего месяца – вторая часть заработной платы. 
При совпадении дня выплаты заработной платы с нерабочими и (или) 
праздничными днями, выплата заработной платы производится накануне 
этого дня.  
 8.1.3. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого 
работника, в котором указываются составные части заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размеры и основания 
произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, подлежащая 
выплате. Форма расчетного листка утверждается с учетом мнения 
Профсоюза. 
 8.1.4.  Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до 
начала отпуска. Производит расчет при увольнении в последний день 
работы, в том числе выплачивает компенсацию за неиспользованный 
отпуск. 
 8.1.5.  Не допускает установления и изменения систем оплаты труда 
без учета мотивированного мнения Профсоюза образовательного 
учреждения. 
 8.1.6. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью 
выплат пособий. 
 8.1.7. Производит доплату работникам образовательных учреждений 
при выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. 
Срок, содержание и объем дополнительной работы устанавливаются 
приказом с письменного согласия работника. 
 8.1.8. Производит выплаты надбавок и доплат педагогическим 
работникам в соответствии с Положением об  оплате труда и 
премировании сотрудников и Положением об установлении 
стимулирующих надбавок за качество трудовой деятельности для 
категорий работников по должности "учитель",  утвержденных после 
получения мотивированного мнения  Профсоюза. 
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 8.1.9. Предупреждает работников персонально под расписку не 
менее чем за два месяца о введении новых условий оплаты труда или 
изменении условий оплаты труда. Своевременно заключает 
дополнительные соглашения к трудовым договорам работников. 
 8.1.10.  Устанавливает после получения мотивированного мнения 
Профсоюза надбавку к заработной плате в размере до 12 % (в зависимости 
от условий и результатов специальной оценки условий труда) при работе в 
неблагоприятных условиях труда. 
 8.1.11. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника 
по вине работодателя (в случае капитального ремонта, карантина, 
аварийной ситуации) в размере не ниже 100% среднего заработка 
работника. 
 8.1.12. Производит оплату в двойном размере либо предоставляет 
дополнительные дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни. 
 8.1.13.  Выдвигает кандидатуры работников образовательного 
учреждения совместно с Профсоюзом к поощрению за особые заслуги или 
в связи с юбилейными датами. 

 8.1.14. Учителю физического воспитания при одновременной работе 
в спортивном зале с двумя классами производит доплату в соответствии с 
Положением  об оплате труда и премировании сотрудников, за фактически 
отработанное время с двумя классами. 
 8.1.15. Устанавливает в соответствии с Положением  об оплате труда 
и премировании сотрудников доплату работникам: 
 -  при награждении государственными наградами РФ; 
 - при присвоении Почетного звания «Заслуженный учитель» РФ; 
 - при награждении Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ; 
 - при награждении Знаком «Почетный   работник   общего   
образования   РФ»; 
 - при награждении благодарственными письмами администрации   
муниципального образования город Новотроицк. 

 8.1.16. Выделяет средства на поощрение работников из ФНД.  
Предусматривает в Положении об оплате труда работников учреждения 
регулирование вопросов оплаты труда, с учётом возможности 
перераспределения средств, предназначенных на оплату труда, стремясь к 
достижению доли условно постоянной  части заработной платы 
работников  в виде окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы в структуре  их заработной платы (без учета районного 
коэффициента) не ниже 60 процентов. 
 8.1.17. За безупречный труд в учреждении при стаже работы не 
менее 10 лет в связи с юбилеем ( 50 – летие, 55 – летие и т.д.) - в размере 
до 50% от должностного оклада. 
 8.1.18. При выходе на пенсию по возрасту в размере до  100% от 
должностного оклада.  
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 8.1.19. Устанавливает 100% оплачиваемые дни отдыха для 
осуществления ухода за детьми-инвалидами до 18 лет (1 день в неделю) из 
фонда социального страхования. 
 8.1.20. Производит оплату труда председателю первичной 
профсоюзной организации за счет средств учреждения в соответствии с 
Положением  об оплате труда и премировании сотрудников. 

   8.1.21. При формировании фонда оплаты труда работников 
учреждения за счет средств, полученных от оказания дополнительных 
платных образовательных услуг, предусматриваются средства на создание 
фонда надбавок и доплат с целью стимулирования сотрудников, выплату 
премий, оказание материальной помощи. Размеры доплат и надбавок 
стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату 
труда, определяются учреждением самостоятельно и утверждаются 
решением педагогического совета на текущий учебный год и приказом 
директора.  

8.1.22. Производить оплату труда педагогических работников с 
учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение 
педагогической работы по должности с другим наименованием, по 
которой не установлена квалификационная  категория, в случаях, 
предусмотренных в приложении  № 7 к коллективному договору, а также в 
других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы 
(деятельности); 

В целях материальной поддержки педагогических работников, у 
которых  в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения им возраста трех лет истек срок действия квалификационной 
категории, производить оплату труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории на период подготовки  к аттестации для 
установления соответствия их требованиям, предъявляемым к 
квалификационной категории и ее прохождения, но не более чем на один 
год после выхода из указанного отпуска; 

В случае истечения у педагогического работника перед 
наступлением пенсионного возраста (женщинам - 55 лет, мужчинам - 60 
лет)  срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда 
с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 
пенсионного возраста, но не более чем на один год; 

Освобождать в случае получения почетных званий, начинающихся 
со  слова «Заслуженный», от прохождения экспертной оценки каждые пять 
лет  педагогических работников образовательных учреждений области в 
процессе аттестации для установления соответствия уровня их 
квалификации  требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой или высшей); 

Освобождать от прохождения экспертной оценки в случае  
получения награды или победы в конкурсе педагогических работников  
образовательных учреждений (организациях) области (за каждую – 
единожды) в процессе аттестации для установления соответствия уровня 
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их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой или высшей) в случаях: 

– получения государственных наград за достигнутые результаты 
образовательной деятельности (медаль, орден); 

– победы на областном, межрегиональном или всероссийском этапах 
конкурсов (олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в 
номинациях;  

– победы в конкурсе лучших учителей Российской Федерации в 
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»; 

– награждения нагрудным  знаком, название которого начинается со 
слов «Почетный работник»; 

 награждения значком, название которого начинается со слова 
«Отличник». 

8.1.23. В случае истечения у педагогического работника срока 
действия квалификационной категории за один год до наступления права 
для назначения трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с 
учетом имевшейся квалификационной категории, а также в случае 
истечения действия квалификационной категории после подачи заявления 
в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией 
решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 
категории. 
 

 8.2. Профсоюз: 
 8.2.1. Участвует в разработке всех локальных нормативных актов 

образовательного учреждения, касающихся социально-трудовых вопросов.  
 8.2.2. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных 
комиссий образовательного учреждения. 
 8.2.3.*  В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 
 - правильностью установления окладов и тарификационных ставок;  
 - своевременным изменением тарификации педагогических работни-
ков; 
 - своевременной выплатой заработной платы; 
 - установлением дифференцированных доплат и надбавок к должнос-
тным окладам и ставкам; 
 - правильностью распределения бюджетных и внебюджетных 
средств для оплаты труда; 
 8.2.4. Принимает участие в разработке, а также дает свое 
мотивированное мнение при утверждении Положения об оплате труда и 
премировании сотрудников  и Положения об установлении 
стимулирующих надбавок за качество трудовой деятельности для 
категорий работников по должности "учитель", а также осуществляет 
контроль за правильностью их применения. 
 8.2.5.* Устанавливает единовременную выплату до 30% от 
должностного оклада при награждении Почетной грамотой  профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 
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IХ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА 
КАДРОВ 

 
 9.1. Администрация: 
 9.1.1. Предоставляет работникам возможность для 
профессиональной подготовки и переподготовки, способствует 
повышению профессиональной квалификации педагогических работников.  
 9.1.2. Сохраняет за работником место работы (должность) и 
среднюю заработную плату по основному месту работы при направлении 
его на повышение квалификации с отрывом от работы, компенсирует 
расходы, связанные с повышением квалификации. 

-Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 
квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть 
отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную 
категорию по другой должности, в том числе, в случае, если на высшую 
квалификационную категории педагогический работник претендует 
впервые, не имея первой квалификационной категории. 

- Создает условия для получения дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации 
и программам профессиональной переподготовки работников в 
соответствии с техническим перевооружением и развитием организации. 
 9.1.3. Предоставляет следующие дополнительные гарантии, помимо 
указанных в ст.ст.173-176 ТК РФ, работникам, совмещающим работу с 
обучением: 
 - дополнительные оплачиваемые и неоплачиваемые дни для учебы в 
соответствии со справкой – вызовом из высшего учебного заведения; 

- установление для учащихся гибкого графика работы. 
 9.1.4. Все гарантии, предусмотренные ст.ст.173-176 ТК РФ для 
работников, совмещающих работу с обучением, предоставляются также 
работникам, обучающимся в образовательных учреждениях, не имеющих 
государственной аккредитации. 
 9.2. Профсоюз: 
 9.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных 
актов при прохождении переподготовки и повышении квалификации 
педагогическими работниками образовательного учреждения. 
 9.2.2. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового 
законодательства в вопросах занятости работников, а также за порядком 
предоставления гарантий и компенсаций. 
   

Х. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 
 10.1. Администрация обязуется: 
 10.1.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации 
зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических и 
учебных процессов, а также применяемых инструментов, материалов. 
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 10.1.2. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда 
условия труда на каждом рабочем месте. 
- Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 
том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучения 
по охране труда, медицинских осмотров работников в размере не 
менее 2,0 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от 
суммы эксплуатационных расходов на содержание образовательной 
организации.  

Конкретный размер средств на указанные цели определяется 
коллективным договором и уточняется в соглашении об охране труда, 
являющимся приложением к нему. 

- Использовать в качестве дополнительного источника 
финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата 
части сумм страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма, в том числе на проведение 
специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 
приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение 
обязательных медицинских осмотров в соответствии с Федеральным 
законом от 19.12.2016 N 417-ФЗ "О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов"  
 10.1.3. Обеспечить режим труда и отдыха в соответствии с 
законодательством РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка. 
 10.1.4. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а 
также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 
организацию в случае необходимости оказания им неотложной 
медицинской помощи. 
 10.1.5. Своевременно информировать работников об условиях и 
охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения 
здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты. 

10.1.6. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 
"О специальной оценке условий труда". 

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 № 421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда») (далее - Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ) 
работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным 
по результатам специальной оценки условий труда: 
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- предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, 
предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

-предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда работникам 
обеспечивается сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда: 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда обеспечивается право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день в соответствии со Списком производств, 
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 
день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 
ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22. 

10.1.7. Обеспечить за счет средств работодателя проведение 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров, а также обязательного 
психиатрического освидетельствования работников в соответствии со 
статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации и гигиенической 
подготовки работников с сохранением  за ними места работы (должности) 
и среднего заработка на время прохождения указанных мероприятий. 
 10.1.8. Не допускать работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 
(обследований). 
 10.1.9. Обеспечить обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при 
несчастных случаях на производстве и во время учебного процесса, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда (ГОСТ 12.0.004-90, Постановление 
Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01. 2003г № 1/29). 
 10.1.10. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке обучение инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 
знаний требований охраны труда. 
 10.1.11. Обеспечивает за счет средств образовательного учреждения 
проведение обучения по охране труда руководителей, специалистов по 
охране труда, членов комитета (комиссии) по охране труда, 
уполномоченного по охране труда профсоюзного комитета в учреждениях, 
имеющих государственную аккредитацию на оказание данного вида услуг. 
 10.1.12.  Обеспечить разработку и утверждение после получения 
мотивированного мнения Профсоюза инструкций по охране труда для 
работников. 
 10.1.13. Обеспечить обязательное социальное страхование всех 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (Закон РФ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ); 
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 10.1.14.   Обеспечить учет и своевременное расследование 
несчастных случаев на производстве и во время учебно-воспитательного 
процесса с обучающимися (воспитанниками) с участием представителей 
Профсоюза. Своевременно оформлять акты по форме Н-1 и Н-2 (ст. 227-
231 ТК РФ, Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002г. № 73, Приказ 
Госкомитета СССР по народному образованию от 1 октября 1990 г. N 639). 
 10.1.15. Своевременно извещать о несчастном случае на 
производстве Фонд социального страхования, а в отдельных случаях 
Государственную инспекцию труда и иные органы и организации, 
предусмотренные законодательством о труде. 
 10.1.16.  Возмещать ущерб, причиненный работнику вследствие 
несчастного случая на производстве, возмещая в полном размере 
утраченный заработок, в случае смерти пострадавшего - родственникам 
погибшего работника оказывает материальную помощь в размере до  2  
МРОТ. 
 10.1.17. Обеспечить в учебных и рабочих помещениях номинальный 
температурный режим, в соответствии с требованиями СанПиН. При 
понижении температуры ниже минимальной (18 градусов С) по   
представлению   Профсоюза   переводить   работников   на   сокращенный 
рабочий день с сохранением средней заработной платы. 
 10.1.18. Обеспечить предоставление органам профсоюзного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы охраны труда, информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий. 
 10.1.19. Устанавливать доплату за выполнение обязанностей 
специалиста по охране труда. 
 10.1.20. Освобождать членов комитета (комиссии) по охране труда 
уполномоченных по охране труда профсоюзного комитета от основной 
работы с сохранением среднего заработка на время исполнения ими своих 
обязанностей, прохождения обучения и т.д. 
 10.2. Совместные обязательства сторон: 
 10.2.1. Заключать Соглашение по охране труда (Постановление 
Минтруда РФ от 27.02.95г № 11), осуществлять контроль за его 
исполнением, отчитываясь не реже 2-х раз в год о его исполнении; 
 10.2.2. Обеспечивать выборы уполномоченных Профсоюза по охране 
труда в каждом структурном подразделении и оказывать необходимую 
помощь и поддержку уполномоченному по выполнению возложенных на 
него обязанностей. 
 10.2.3. Создавать на паритетной основе комитет (комиссию) по 
охране труда в образовательном учреждении. 
 10.2.4. Своевременно расследовать несчастные случаи, происшедшие 
в быту, по пути на работу, с работы, при выполнении гражданского и 
общественного долга, оказывать материальную помощь пострадавшим. 
 10.2.5. Осуществлять административно-общественный контроль за 
состоянием охраны труда и безопасностью жизнедеятельности в 
образовательном учреждении. 
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 10.2.6.  Обеспечивать уполномоченного по охране труда Профсоюза 
и членов комиссии по охране труда законодательными и нормативными 
актами, содержащими требования охраны труда в соответствии со 
спецификой деятельности образовательного учреждения. 
 10.2.7.  Обеспечивать включение уполномоченного по охране труда 
Профсоюза и членов комиссии по охране труда в состав комиссий по 
расследованию несчастных случаев на производстве, комиссии по 
проверке знаний требований охраны труда, комиссии по приемке 
образовательного учреждения к новому учебному года и т.д.  
 10.3. Профсоюз: 
 10.3.1. Организует избрание уполномоченных по охране труда. 
 10.3.2. Осуществляет контроль за состоянием охраны труда силами 
уполномоченного  по охране труда, членов комиссии по охране труда. 
 10.3.3. Участвует в работе комиссий по расследованию несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. 
 10.3.4. Участвует в разработке комплексных мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда. 
 10.3.5. Готовит предложения, направленные на улучшение работы по 
охране труда в учреждении. 
 10.3.6. Оказывает содействие работодателю по созданию и 
поддержанию в учреждении здоровых и безопасных условий труда. 
 10.3.7. Заслушивает на заседаниях Профсоюза отчеты руководителей 
подразделений о выполнении Коллективного договора и Соглашения по 
охране труда по созданию безопасных условий труда и учебно-
воспитательного процесса. 
 

      XI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
 11.1. Администрация: 
 11.1.1. Своевременно перечисляет средства в Фонд социального 
страхования и Пенсионный фонд РФ. 
 11.1.2.  Оказывает помощь работникам в решении социально-
бытовых проблем. 
 11.1.3.  Заключает договор обязательного социального страхования. 
 11.1.5. Организует оздоровительную работу для работников 
образовательного учреждения. 
 11.1.7. Создает условия по обеспечению работников горячим 
питанием в образовательном учреждении. 
            11.1.8. Способствует недопущению увольнения работников, в связи 
с сокращением численности или штата организации, впервые поступивших 
на работу по полученной специальности в течение трех лет. 
Реализация вышеуказанных мер осуществляется в пределах фонда оплаты 
труда образовательных учреждений на соответствующий финансовый год. 
 
 11.2. Профсоюз: 
 11.2.1. Получает и заслушивает информацию работодателя по 
социально-трудовым и социально-экономическим вопросам. 
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 11.2.2. Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает 
помощь в решении социально-бытовых проблем. 
 11.2.3. Создает с письменного согласия работников банк данных о 
малообеспеченных сотрудниках, включая инвалидов, одиноких матерей, 
работников, имеющих трех и более детей, одиноких пенсионерах и других 
социально незащищенных лиц, с целью оказания адресной социальной 
поддержки. 
 11.2.4.* Проводит работу по организации отдыха и лечения 
работников, оказывает содействие в приобретении путевок для отдыха и 
оздоровления по льготным ценам. 
 11.2.5. *Участвует в работе по социальному страхованию, 
осуществляет контроль за расходованием средств социального 
страхования. 
 11.2.6. *Оказывает материальную помощь из средств профсоюзного 
бюджета. 
 11.2.7.*Оказывает информационно-методическую и 
консультационную помощь по трудовым и профессиональным вопросам 
безвозмездно. 
 11.2.8. Обеспечивает организацию культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы в учреждении. 
 11.2.9.* Обеспечивает юридическую помощь, в том числе 
представительство в суде, в случае нарушений трудовых или социальных 
прав работников. 

 
ХII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 12.1. Администрация: 
 12.1.1. Соблюдает права Профсоюза и гарантии профсоюзной 
деятельности. Содействует деятельности первичной профсоюзной 
организации в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и 
Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». 
 12.1.2. Направляет в выборный орган первичной профсоюзной 
организации для получения мотивированного мнения следующие 
локальные нормативные акты: 
 - Правила внутреннего трудового распорядка; 
 - Положение о дежурстве по образовательному учреждению; 
 - Положение об оплате труда и премировании; 
 - Положение об установлении стимулирующих надбавок за качество 
трудовой деятельности для категорий работников по должности "учитель"; 
 - должностные инструкции работников образовательного 
учреждения; 
 - график отпусков работников; 
 - проекты иных документов (приказов и распоряжений), затра-
гивающих экономические и трудовые права работников. 
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 12.1.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных 
органов, не освобожденных от основной работы в образовательном 
учреждении, для участия в качестве делегатов созываемых 
профессиональными союзами съездов, конференций, а также для участия в 
работе их выборных органов, на время краткосрочного профсоюзного 
обучения, сохраняя за ними среднюю заработную плату. 
 12.1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую 
информацию по социально-трудовым вопросам. 
 12.1.5. Устанавливает доплату членам выборных профсоюзных 
органов в соответствии с Положением об оплате труда и премировании 
сотрудников. 
 12.1.6. Сохраняет безналичное взимание и перечисление на счет 
Профсоюза членских взносов из заработной платы членов Профсоюза. 
 12.1.7. Предоставляет свободное время и сохраняет среднюю 
заработную плату председателю первичной профсоюзной организации и 
членам профсоюзного комитета при выполнении ими общественных 
обязанностей. 
 12.1.8. Предоставляет бесплатное электрофицированное и 
отапливаемое помещение, а также связь (телефон и факс), ксерокс и 
электронную почту, для работы профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации. 
 

XIII. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, 
КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН 
 13.1. Коллективный договор вступает в силу с 01 января 2019 года и 
действует по 31 декабря 2022 года. 
 13.2. Продление договора возможно по решению сторон и 
оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.  
 13.3. О нежелании продлевать действие настоящего договора 
сторона обязана уведомить другую сторону за один месяц до окончания 
срока действия договора. 
 13.4. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке 
прекратить выполнение принятых на себя обязательств в период 
установленного срока, за исключением наступления обстоятельств форс-
мажора. 
 13.5. Все разногласия рассматриваются сторонами договора в 
недельный срок в порядке, определенном  ТК РФ. 
 13.6. В случае реорганизации образовательного учреждения, 
ответственность за выполнение коллективного договора возлагается на 
правоприемников, в течение срока предусмотренного действующим 
законодательством. 
 13.7. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может 
вносить предложения об изменениях и дополнениях, в порядке 
определенном ТК РФ, если они не ухудшают положение работников и не 
создают препятствий для выполнения принятых обязательств. 
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 13.8. Решения о внесении изменений и дополнений в коллективный 
договор принимаются комиссией, контролирующей выполнение 
коллективного договора. 
 13.9. В случае невыполнения условий коллективного договора, за 
уклонение от участия в коллективных переговорах, стороны несут 
административную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
 13.10. Контроль за выполнением коллективного договора 
осуществляется комиссией из числа представителей сторон два раза в год, 
а также сторонами самостоятельно. 
 13.11. Информация о ходе выполнения коллективного договора 
заслушивается сторонами на общем собрании работников 
образовательного учреждения не реже двух раз в год. 
 13.12.  Приложения к коллективному договору являются его 
составной частью. 
 13.13. Приложения к коллективному договору следующие: 
 - Правила внутреннего трудового распорядка (приложение№1); 
 -Перечень профессий, которым предусматривается бесплатная 
выдача  
             спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
             (приложение №2); 
            -Перечень профессий и должностей учреждения, при работе 
которых обязательно проведение предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (приложение №3); 
 - Положение по охране труда (приложение № 3); 
            - Соглашение по охране труда (приложение № 4). 
            - Порядок предоставления ежегодных основных и дополнительных  
             оплачиваемых отпусков работникам образовательных учреждений  
             (приложение 5) 
            - Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических 
работников (приложение 6) 
            - Рекомендации о закреплении в территориальных соглашениях, в 
коллективных договорах положений об оплате труда педагогических 
работников с учетом имеющейся квалификационной категории за 
выполнение педагогической работы по должности с другим 
наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, 
а так же в других случаях (приложение 7). 
 
 13.14. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу: одни экземпляр хранится в 
администрации образовательного учреждения, второй экземпляр хранится 
в первичной профсоюзной организации, третий передается в ГКУ «ЦЗН 
г.Новотроицка» при регистрации коллективного договора. 
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                                  Приложение №1 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. «Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях,  организациях 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка ( ст. 189 ТК  
РФ в ред. Федерального закона    утверждаемыми общим  собранием    
работников предприятия, учреждения, организации по представлению 
администрации.» (ст. 130 ТК РФ). 
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка призваны  четко 
регламентировать организацию работы  всего трудового коллектива 
школы, способствовать нормальной работе, обеспечению рационального 
использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, 
созданию комфортного микроклимата для работающих. 
1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 
распорядка, решаются администрацией школы в пределах 
предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным 
комитетом. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ. 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора (контракта) о работе в данной школе. 
2.2. Трудовой договор (контракт) между работником и учреждением 
заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется приказом 
администрации школы. Условия контракта не могут быть хуже условий, 
гарантированных трудовым законодательством. Приказ объявляется 
работнику под расписку. 
2.3. При приеме на работу (заключение трудового договора) 
администрация школы  истребует  у поступающего следующие документы: 
паспорт для удостоверения личности; 
трудовую книжку (для лиц, поступающих на работу по трудовому 
договору впервые — справку о последнем занятии, выданную по месту 
жительства, а для лиц, уволенных из рядов 
Вооруженных сил — военный билет); 
документы об образовании или профессиональной подготовке, если работа 
требует специальных знаний, квалификации или профессиональной 
подготовки; 
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний  по состоянию 
здоровья  для  работы в детском  учреждении  выдаваемое поликлиникой 
по месту жительства, а также другие медицинские документы, 
определенные законом  на момент приема на работу; 
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- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел 
(ст. 65. ТК). 

2.4. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
типовыми положениями об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным 
законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения (ст. 331 ТК 
РФ, ст. 351.1 ТК РФ). 

2.5. Лица,  поступающие на работу по совместительству,   вместо 
трудовой книжки предъявляют справку с места основной работы с 
указанием должности и графика работы. 

Сотрудники-совместители, разряд ЕТС которых устанавливается в 
зависимости от стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки, 
заверенную администрацией по месту основной работы. 
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2.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 
другую работу администрация обязана ознакомить его со следующими 
документами: 
а) Уставом учреждения 
б) Коллективным договором; 
в) Правилами внутреннего трудового распорядка; 
г) должностными требованиями (инструкциями); 
д)  приказами по охране труда и пожарной безопасности. Провести 
первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного 
инструктажа по охране труда и технике безопасности», а также 
е) проинформировать об условиях труда и его оплате. 
2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством: 
2.8. На всех работников, проработавших свыше пяти дней,  ведутся 
трудовые книжки в установленном порядке. 
2.9. На каждого работника ведется личное дело, которое  состоит из 
личного листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об 
образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского 
заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 
работы в детских учреждениях, выписок из приказов о назначении,  
переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого работника 
ведется учетная карточка Т-2. 
Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе. 
2.10. Перевод работников на другую работу производится только с их 
согласия кроме случаев,   когда закон допускает временный перевод без 
согласия работника: по производственной  необходимости, для замещения 
временно отсутствующего работника и в связи с простоем, в т.ч. 
частичным (статьи    ТК  Российской Федерации).  
2.11.Прекращение трудового договора может иметь место только  по 
основаниям предусмотренным  законодательством. 
2.13. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а 
также в случаях ликвидации школы, сокращения численности или штата 
работников допускается, если невозможно перевести работника, с его 
согласия, на другую работу. Освобождение педагогических работников в 
связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может произво-
диться только по окончании учебного года. 
2.14. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым 
работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще 
оформленную трудовую книжку, а также документ о прохождении 
аттестации. 
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии 
с формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 
При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится 
с указанием этих обстоятельств. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
3.1. Работники школы обязаны: 
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 
требования Устава средней общеобразовательной школы и Правил 
внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя 
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 
рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения 
администрации; 
б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою 
профессиональную квалификацию; 
в) быть примером в поведении и выполнении морального долга как в 
школе, так и вне школы; 
г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях 
травматизма немедленно сообщать администрации; 
д) беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся 
бережное отношение к государственному имуществу; 
е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 
флюорографию, сдавать анализы, установленные законом. 
Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 
школы. 
Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов. 

3.2. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, 
рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду. 
    3.3. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
документацию. 
 3.4. Приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по 
расписанию. 
 3.5. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором 
школы на основании квалификационных характеристик, тарифно-
квалификационных справочников и нормативных документов. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 
Администрация школы обязана: 
4.1.  Организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы 
каждый работал по своей специальности  и квалификации, закрепить за 
каждым работником определенное рабочее место, своевременно знакомить 
с расписанием  занятий и графиком работы, сообщать педагогическим 
работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий  
рабочий год. 
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4.2.  Обеспечить здоровые и безопасные условия труда, учебы, исправное 
состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и 
прочего оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 
4.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса путем 
посещения и разбора уроков, проведения административных контрольных 
работ и т.д., соблюдением расписания занятий, выполнением 
образовательных программ, учебных планов, календарных учебных 
графиков. 
4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные 
на улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших 
работников. 
Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 
действующих условий оплаты.  
Работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся  
работнику заработную плату в соответствии со статьей 136 Трудового 
кодекса РФ не реже двух раз в месяц: 
 - заработная плата за первую половину месяца 15 числа; 
 - заработная плата за вторую половину месяца  30 числа (в феврале - 
28 (29)). 
4.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой  дисциплины. 
4.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия  труда 
сотрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-
техническое оборудование всех рабочих мест и мест 
отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране 
труда, технике безопасности и санитарным правилам. 
4.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 
учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 
пожарной безопасности, санитарии и гигиене. 
4.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 
4.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и 
другого имущества работников и учащихся. 
4.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в 
соответствии с графиками, утвержденными ежегодно до 01 мая, 
компенсировать выходы на работу в установленный для данного 
работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня 
отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурства во 
внерабочее время. 
4.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 
педагогическими и другими работниками школы. 
4.12. Организовать горячее питание для учащихся и работников школы. 
                                    5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 
5.1. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 
выходным днем. Продолжительность рабочего дня   для руководящего, 
административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-
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вспомогательного персонала определяется графиком работы, 
составленным из расчета 40-часовой рабочей недели.  
Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с 
профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания 
работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику 
под расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем за один 
месяц до их введения в действие. 
5.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни 
запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 
законодательством. 
Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях 
не чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той 
же продолжительности, что и дежурство. 
5.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 
устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзным 
комитетом до ухода работника в отпуск. 
При этом: 
а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 
преемственность классов и объем учебной нагрузки; 
б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его 
согласии, которое должно быть выражено в письменной форме; 
в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, 
как правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 
Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в 
случаях, если изменилось количество классов или количество часов по 
учебному плану, учебной программе.   
5.4. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся 
и максимальной экономии времени педагогических работников. 
Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается 
один дополнительный выходной день в неделю для методической работы и 
повышения квалификации. 
Администрация школы привлекает педагогических работников к 
дежурству по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не 
ранее чем за 20 минут до начала занятий 
и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного 
педагога. График дежурств составляется на год и утверждается директором 
школы по согласованию с профсоюзным органом. 
Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в 
школе они могут привлекаться администрацией школы к педагогической, 
организационной и методической работе в пределах времени, не превы-
шающего их учебной нагрузки. 
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В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 
5.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутри 
школьных  методических объединений (кафедр), совещания не должны 
продолжаться, как правило, более двух часов, родительские собрания - 
полутора часов, собрания школьников - одного часа, занятия кружков, 
секций - от 45 минут до полутора часов. 
Учитель обязан: 
5.8.Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 
бесполезной траты учебного времени. 
5.9. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные 
часы. 
Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 
запланированных для учителей и учащихся. 
К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план 
работы. 
Безусловно выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 
Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с 
приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым 
спорам. 
Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 
воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. 
Планы воспитательной работы 
составляются один раз в год. 
Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 
работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также 
проводит периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные 
родительские собрания. 
Классный руководитель обязан один раз в месяц проводить проверку 
выставления оценок в дневниках учащихся. 
5.17. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 
перерывов (перемен) между ними; 
удалять учащегося с уроков; 
курить в помещениях школы. 
5.18. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с 
согласия учителя и разрешения директора школы. Вход в класс (группу) 
после начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях 
только директору школы и его заместителям. 
Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 
педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 
учащихся. 
5.19. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее 
всех работников школы. 
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В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно ранее, а также 
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 
выхода на работу. 
5.20. В помещениях школы запрещается: 
нахождение в верхней одежде и головных уборах; 
громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 
труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 
 объявление благодарности; 
 выдача премии; 
 награждение ценным подарком; 
 награждение почетной грамотой; 
 представление к званиям «Почетный работник общего образования», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и медалям 
Российской Федерации. 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию 
с соответствующим профсоюзным органом школы. 
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 
коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

7.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 
трудовых обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного 
взыскания или применение мер общественного воздействия: 
а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 
7.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится 
администрацией в пределах предоставленных ей прав. 
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание. 
До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины  
требуются  объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного 
объяснения либо устное объяснение не препятствует применению 
взыскания. 
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения и   Устава школы может быть 
проведено только по поступившей  на него жалобе, поданной в 
письменной форме. Копия жалобы  должна быть вручена педагогическому 
работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
результатам решения могут быть преданы гласности только с  согласия 
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заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных 
законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов 
учащихся).   
7.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения нарушений трудовой дисциплины не считая времени болезни 
и отпуска работника. 
7.5. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
нарушения трудовой дисциплины. 
7.6. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать 
указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое 
налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 
подписания. 
7.7. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не 
подвергшимся дисциплинарному взыскании, если в течение года не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Директор школы вправе 
снять взыскание досрочно по ходатайству непосредственного 
руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый 
дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил 
себя как добросовестный работник. 
7.8. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за 
систематическое неисполнение работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором (Уставом школы 
и Правилами внутреннего трудового распорядка), если уже применялись 
меры дисциплинарного или общественного воздействия, за прогул (в том 
числе за отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня) 
без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 
состоянии, а также состоянии наркотического или токсического 
опьянения. 
7.9. В соответствии с действующим законодательством о труде 
педагогические работники могут быть уволены за совершение 
аморального проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением 
воспитательных функций. 
7.10. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по 
отношению к учащимся, нарушение общественного порядка, в т.ч. и не по 
месту работы,  другие нарушения норм морали, явно не соответствующие 
общественному положению педагога. 
 
 
Учтено мнение профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации 

 МОАУ «СОШ № 4» 

 

Председатель профкома      Н С Литовская
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Приложение № 2 
к коллективному договору 
МОАУ «СОШ № 4» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей, которым предусматривается бесплатная выдача 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
Основание: типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, 
спецобуви, утверждённые совместным постановлением Госкомтруда 
СССР и Президиума  ВЦСПС 
 
№ 
п/п 

Наименование 
должности, 
профессии 

Наименование спецодежды, 
спецобуви и др. средств 

индивидуальной защиты 

Срок носки 

1 Уборщик 
служебных 
помещений 

Халат х\б 
Резиновые перчатки 
Сапоги резиновые (галоши) 

12 мес. 
12 мес. 
12 мес. 

2 Повар Костюм х\б 
Передник х\б 
Колпак х\б 

12 мес. 
12 мес.  
12 мес. 

3 Библиотекарь Халат х\б 12 мес. 
 
 
 
Работодатель Т П Зыбина       Профком         Н С Литовская 
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Приложение № 3 
к коллективному договору 
МОАУ «СОШ № 4» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей учреждения, при работе которых обязательно 
проведение предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (приказ Минздрава России от 
14.03.1996 № 390 и приказ Минздрава СССР от 29.09.1989 № 555) 
 
№ 
п/п 

Наименование профессии, должности Периодичность 
проведения 
медосмотра 

1 Учитель 1 раз в год 
2 Уборщик служебных помещений 1 раз в год 
3 Повар 2 раза в год 

 
Работодатель Т П Зыбина       Профком         Н С Литовская 
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Приложение № 4 
к коллективному договору 
МОАУ «СОШ № 4» 

 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
по охране труда муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 4 села Хабарное 
муниципального образования город Новотрицк Оренбургской области» 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выполнен

ия 

Материальн
ые затраты 

Исполнители 

1 Ремонт учебных 
кабинетов и коридоров 
(побелка потолков, 
покраска полов) 

июль-
август 

100 000 Завхоз,  
рабочий по 

комплексному 
обслуживанию 

здания, 
заведующие 
кабинетами 

3 Косметический ремонт 
школьных туалетов 
(побелка потолков, 
покраска панелей) 

июль-
август 

10000 завхоз 

5 Приобретение инвентаря 
для техслужащих 
(швабры, веники, вёдра, 
халаты, перчатки 
резиновые и т.д.) 

в течение 
года 

20 000 Директор, 
завхоз 

 
Работодатель Т П Зыбина      Профком         Н С Литовская 
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СОГЛАСОВАНО                                                                     УТВЕРЖДАЮ 
Председатель проф. комитета                 Директор МОАУ «СОШ № 4"                                                                            
МОАУ «СОШ № 4» 
_______________ Н С Литовская               ______________ Т П Зыбина                                            
« 29 »  декабря 2018 г.                           « 29 »  декабря  20 18 г.  

 
м.п. 

 
Предоставление ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работникам образовательных учреждений 
 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
педагогических работников образовательных учреждений  

 
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
педагогических работников образовательных учреждений, а также 
руководителей образовательных учреждений, их заместителей и руководителей 
структурных подразделений (заведующий, начальник), деятельность которых 
связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом или 
методической (научно-методической) работой, (далее – работники) регулируется 
принятым в соответствии со ст. 334 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 
постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 № 724 "О продолжительности 
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 
педагогическим работникам образовательных учреждений" (далее – 
постановление Правительства РФ № 724).  
В зависимости от должности, типа и вида образовательного учреждения 
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска (далее – 
основной отпуск) работников составляет 42 или 56 календарных дней.  
Следует отметить, что основной отпуск продолжительностью, предусмотренной 
для отдельных категорий работников в соответствующих пунктах приложения к 
постановлению Правительства РФ № 724, предоставляется при определенных 
условиях, указанных в примечаниях к этому приложению. Так, в соответствии с 
примечанием 2 воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по 
физкультуре, учителям-логопедам, учителям-дефектологам, работающим полный 
рабочий день в дошкольных группах для воспитанников с отклонениями в 
развитии или в дошкольных санаторных группах для воспитанников, 
нуждающихся в длительном лечении, входящих в состав образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста и 
дошкольных образовательных учреждений общего назначения, предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56, а не 42 
календарных дня, как это установлено перечисленным работникам дошкольных 
групп, которые с такими детьми не работают.  
Иными словами, отпуск продолжительностью 56 календарных дней 
предоставляется лицам, работающим в указанных должностях, если объем их 
педагогической работы в дошкольных группах с воспитанниками перечисленных 
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категорий, в т. ч. в группах, организованных для проведения с ними только 
индивидуальных или групповых логопедических занятий, соответствует норме 
часов педагогической работы, за которую им устанавливается месячная ставка 
заработной платы. Эта норма приведена в постановлении Правительства РФ от 
03.04.2003 № 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
образовательных учреждений".  
Продолжительность работы воспитателей с такими детьми должна составлять не 
менее:  

 25 ч в неделю – в учреждениях для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (начальная школа – детский сад, прогимназия) и 
дошкольных учреждениях, имеющих отдельные группы для воспитанников с 
отклонениями в развитии (нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 
аппарата, умственная отсталость, задержка психического развития);  

 36 ч в неделю – в аналогичных учреждениях, имеющих санаторные группы 
для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении (за исключением групп 
для детей, инфицированных микобактериями туберкулеза, с малыми и 
затихающими формами туберкулеза);  

 30 ч в неделю – в группах воспитанников, инфицированных 
микобактериями туберкулеза.  
Для получения основного отпуска продолжительностью 56 календарных дней 
время работы музыкальных руководителей в группах с такими детьми в 
указанных учреждениях должно составлять 24 ч в неделю, инструкторов по 
физкультуре – 30 ч в неделю, а учителей-логопедов и учителей-дефектологов – 
20 ч в неделю.  
Если учителя-логопеды, учителя-дефектологи и инструкторы по физкультуре 
приняты в учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
для работы со всеми обучающимися и воспитанниками (т. е. не только с 
дошкольниками, но и со школьниками, а инструкторы по физкультуре – в т. ч. и с 
детьми, не имеющими отклонений в развитии и не нуждающимися в длительном 
лечении), то при предоставлении им основного отпуска необходимо 
руководствоваться непосредственно п. 1 приложения к постановлению 
Правительства РФ № 724.  
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 
календарных дней предоставляется также педагогам дополнительного 
образования, работающим в учреждениях дополнительного образования детей с 
обучающимися, имеющими отклонения в развитии, в пределах нормы часов 
педагогической работы, за которую им выплачивается ставка заработной платы, 
т. е. не менее 18 ч в неделю.  
В образовательных учреждениях высшего профессионального образования или 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов (далее – соответственно вузы, ИПК) 
проректоры (заместители директора), кроме первого проректора, проректоров 
(заместителей директора) по учебной и научной работе, вечернему и заочному 
обучению, дистанционному обучению, информационным технологиям и по 
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повышению квалификации, заместители деканов; директора (заведующие) 
филиалов, заведующие докторантурой, аспирантурой, научно-
исследовательскими отделами (секторами), учебными отделами (частями) и 
другими учебными структурными подразделениями (например, учебно-
методическими и методическими кабинетами (отделами, секторами, 
лабораториями)); руководители (заведующие) производственной практикой, 
ученые секретари – правом на отпуск продолжительностью 56 календарных дней 
пользуются только в том случае, когда они в учебном году выполняют 
преподавательскую работу в объеме не менее 150 ч.  
Первым проректорам, проректорам (заместителям директора) по учебной, 
научной работе, по вечернему и заочному обучению, дистанционному обучению, 
информационным технологиям и по повышению квалификации вузов и ИПК 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 
календарных дней предоставляется независимо от выполнения ими учебной 
нагрузки.  
 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый 
работникам с ненормированным рабочим днем  
В соответствии со ст. 119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим днем 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Его 
продолжительность определяется коллективным договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка организации и не может быть менее 3 
календарных дней.  
В отличие от прежней редакции этой нормы, предусматривавшей возможность 
компенсировать работникам с ненормированным рабочим днем (с их 
письменного согласия) переработку сверх нормальной продолжительности 
рабочего времени как сверхурочную работу, в случае когда такой отпуск не 
предоставляется, ст. 119 в редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ 
однозначно указывает на то, что таким работникам должен предоставляться 
только ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (далее – 
дополнительный отпуск).  
Необходимо также отметить, что наряду с отнесением к компетенции органов 
государственной власти или органов местного самоуправления вопросов по 
установлению порядка и условий предоставления работникам государственных и 
муниципальных учреждений дополнительного отпуска за ненормированный 
рабочий день, конкретный перечень работников с ненормированным рабочим 
днем и продолжительность их дополнительного отпуска должны определяться 
образовательным учреждением или организацией самостоятельно.  
Основанием для включения в перечень категорий работников с 
ненормированным рабочим днем является необходимость выполнения ими 
работы сверх установленной продолжительности рабочего времени, в т. ч. 
эпизодически.  
Следует иметь в виду, что ТК РФ не установлено ограничений на предоставление 
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день работникам, 
которым действующим законодательством предусмотрены ежегодные основные 
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удлиненные оплачиваемые отпуска, если они вынуждены иногда выполнять свои 
трудовые обязанности за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени.  
При определении перечня категорий работников с ненормированным рабочим 
днем и продолжительности их дополнительного отпуска в учреждении 
(организации) следует также исходить из того, что предоставление работнику 
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день не связано с 
дополнительными финансовыми затратами, если не требуется замена работника 
на период дополнительного отпуска, поскольку фонд оплаты труда 
предусматривается на 12 месяцев.  
В то же время, если работник не отнесен к категории работников с 
ненормированным рабочим днем, но привлекается к выполнению своих 
обязанностей сверх установленной продолжительности рабочего времени, он 
вправе претендовать на оплату своего труда как за сверхурочную работу, для 
чего потребуются дополнительные средства.  
В перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем могут быть 
включены работники, должности которых до 1 февраля 2002 г. 
предусматривались в централизованных перечнях, утвержденных органами 
управления образованием бывшего Союза ССР по согласованию с профсоюзным 
органом, объединяющим работников образования (см. письма Минпроса СССР 
от 09.07.1970 № 67-М, Минвуза СССР от 10.07.1980 № 26, приказ Госпрофобра 
СССР от 28.07.1980 № 113).  
К таким работникам были отнесены:  

 руководители учреждений и организаций, их заместители, руководители 
структурных подразделений, заместители руководителей структурных 
подразделений (в т. ч. руководящие работники образовательных учреждений, 
имеющие право на ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска, т. к. 
эпизодически вынуждены выполнять свои руководящие функции за пределами 
установленной продолжительности рабочего времени);  

 проректоры (заместители директора), заместители деканов факультетов, 
директора (заведующие) филиалов, заведующие докторантурой, аспирантурой, 
научно-исследовательскими отделами (секторами), учебными отделами 
(частями) и другими учебными структурными подразделениями, руководители 
(заведующие) производственной практикой, ученые секретари, не ведущие в 
учебном году в одном и том же вузе или ИПК преподавательскую работу в 
объеме не менее 150 ч, в т. ч. заведующие учебными (учебно-методическими) 
кабинетами образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов;  

 бухгалтеры, экономисты, ревизоры, инженеры всех специальностей, 
юрисконсульты, агрономы, зоотехники, инспекторы по основной деятельности, 
редакторы, диспетчеры, техники-лаборанты, кассиры, механики, мастера 
участков, операторы ЭВМ, художники-оформители и постановщики, режиссеры, 
дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, художественные руководители, 
администраторы, секретари, секретари-машинистки, коменданты, агенты по 
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снабжению, делопроизводители, капитаны учебных кораблей, шеф-повара, 
переводчики, переводчики-дактилологи и другие специалисты.  
Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых 
за счет средств федерального бюджета, утверждены постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2002 № 884. Как было указано выше, эти правила не 
устанавливают ни перечней работников, ни конкретную продолжительность 
дополнительного отпуска.  
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и сокращенная 
продолжительность рабочего времени за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда  
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляется в 
соответствии со ст. 117 ТК РФ и Списком производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным 
постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 
298/П-22 (далее – Список).  
Порядок применения указанного Списка в настоящее время предусмотрен 
письмом Департамента условий и охраны труда Минтруда России от 12.08.2003 
№ 861-7 "О порядке применения Списка производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день".  
Образовательные учреждения, в которых имеются подразделения с 
неустранимым неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных 
физических, химических, биологических и иных факторов, соответствующие 
разделам Списка, обязаны предоставлять работникам, занятым в таких условиях 
труда, дополнительный оплачиваемый отпуск установленной в нем 
продолжительности независимо от того, в какой сфере экономической 
деятельности находятся такие подразделения.  
При этом следует обратить внимание на то, что:  

 пп. 2, 14, 20, 45, 55, 60 разд. XL "Здравоохранение" Списка в части 
продолжительности сокращенного рабочего времени применять не следует, 
поскольку для указанных в них медицинских работников она регулируется 
теперь постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 "О 
продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от 
занимаемой ими должности и (или) специальности";  

 пп. 14 и 55 указанного раздела теперь применяют при установлении 
дополнительного отпуска помощникам воспитателей, профессии которых 
введены в образовательных учреждениях вместо нянь и ночных нянь. Решение об 
этом принято на основании писем Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 28.08.1986 № 
2999-МК и Минфина СССР от 20.08.1986 № 23-1-8, в соответствии с которыми 
издано письмо Министерства просвещения СССР от 05.02.1987 № 9-М «О 
квалификационной характеристике профессии "Помощник воспитателя" и 
некоторых других условиях труда этой категории работников».  
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По нашему мнению, такая же продолжительность дополнительного отпуска 
может быть предусмотрена коллективным договором (соглашением) и для 
младших воспитателей, если эта должность введена в штат учреждений, 
указанных в пп. 14, 55 разд. XL "Здравоохранение" Списка, вместо должности 
помощника воспитателя (в централизованном порядке решить данный вопрос 
пока не удалось).  
Дополнительный отпуск для медицинских работников, предусмотренный пп. 
169, 174 и 179 Списка, продолжительностью 12 рабочих дней вместо 6 
установлен постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 
16.06.1988 № 370/П-6.  
Необходимо также иметь в виду, что в Списке продолжительность 
дополнительных отпусков установлена в рабочих днях, а не в календарных, как 
это предусмотрено для основных и дополнительных отпусков в соответствии с 
ТК РФ. Поэтому предусмотренный Списком дополнительный отпуск при его 
суммировании с основным должен быть пересчитан в календарные дни и оплачен 
за общее количество календарных дней отпуска.  
Для этого предлагается к последнему дню ежегодного основного отпуска, 
установленного в календарных днях, присоединять дополнительный отпуск 
первоначально по календарю в рабочих днях, исчисленных по шестидневной 
рабочей неделе, а затем пересчитать их в календарные дни.  
Дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней, 
предусмотренный п. 198 ч. Е "Автомобильный транспорт и шоссейные дороги" 
разд. XXXIII "Транспорт" Списка для водителей автомобилей, работающих на 
автобусе регулярных линий, в т. ч. заказных, по нашему мнению, может быть 
предусмотрен коллективным договором (соглашением) для водителей автобусов, 
школьных автобусов, а также автобусов, оснащенных учебным оборудованием, 
регулярно осуществляющих поездки по определенным маршрутам, связанным с 
реализацией образовательных программ, подвозом обучающихся 
(воспитанников) к месту обучения.  
Дополнительный отпуск лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также в других районах, где установлены 
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате  
Продолжительность дополнительных отпусков лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также порядок их 
предоставления регулируется ст. 321 и 322 ТК РФ.  
При этом необходимо иметь в виду, что неупоминание в указанных статьях ТК 
РФ о продолжительности ежегодного дополнительного отпуска для работающих 
в иных регионах Российской Федерации, где применяются районные 
коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, не означает, что они 
не имеют права на дополнительные отпуска.  
Так, в соответствии со ст. 116 ТК РФ ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска помимо тех, которые непосредственно предусмотрены ТК РФ, 
предоставляются в случаях, установленных другими федеральными законами. В 
частности, ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 "О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
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Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (с изм. и доп.) 
предусмотрено, что в остальных районах Севера, где установлены районный 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, продолжительность 
ежегодного дополнительного отпуска составляет 8 календарных дней.  
Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, и порядок его предоставления  
Стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
определяется в соответствии со ст. 121 ТК РФ.  
Следует обратить внимание на некоторые существенные изменения, внесенные в 
указанную статью Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ. Так, 
установлено, что в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, равно как и на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении, не включается время предоставляемых по просьбе работника 
отпусков без сохранения заработной платы, если их общая продолжительность 
превышает 14 календарных дней в течение рабочего года.  
Таким образом, все дни отпусков без сохранения заработной платы, 
превышающие 14 календарных дней в течение рабочего года, должны 
исключаться из подсчета при определении права на основной и дополнительный 
отпуск, а также при выплате денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск.  
Вместе с тем, это не может означать, что ежегодный основной отпуск работнику 
как за первый год работы, так и за последующее время должен предоставляться 
пропорционально проработанному количеству месяцев в рабочем году, что в 
последнее время нередко в нарушение трудового законодательства происходит в 
образовательных учреждениях.  
В соответствии со ст. 122 ТК РФ право на использование отпуска за первый год 
работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы в данной организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Этой же 
статьей определены и обязательные случаи предоставления отпуска за первый 
год работы до истечения шести месяцев.  
Однако необходимо учесть, что при предоставлении работнику отпуска через 
шесть месяцев работы или по соглашению сторон даже раньше работодатель не 
вправе исчислять его пропорционально проработанному времени, как это 
предусматривалось до 1 февраля 2002 г., поскольку у работника возникает право 
на весь отпуск, а не на его часть.  
Неполная продолжительность отпуска возможна лишь в случаях, когда по 
просьбе работника и с согласия работодателя отпуск разделяется на части в 
порядке, установленном ст. 125 ТК РФ.  
В соответствии со ст. 123 ТК РФ отпуск за второй и последующие годы работы 
может предоставляться в любое время года по графику предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленному в данной организации, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также 
указанной статьей, когда работник имеет право на отпуск в удобное для него 
время.  
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Следует отметить, что федеральными законами для педагогических работников 
не предусмотрено использование отпусков только в летний период. Основным 
принципом регулирования очередности их предоставления является обеспечение 
нормальной работы учреждения с учетом специфики его деятельности.  
В образовательных учреждениях очередность предоставления отпусков 
работникам и возможность использования их только в летний период зависит от 
типа и вида учреждения, режима его работы в летний период, реализуемой 
образовательной программы, необходимости организации на его базе летних 
оздоровительных лагерей и других обстоятельств.  
Отпуск при работе по совместительству  
Статьей 286 ТК РФ установлено, что лицам, работающим по совместительству, 
ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по 
основной работе.  
Если на работе по совместительству работник не отработал 6 месяцев, то отпуск 
предоставляется авансом. Это означает, что при заключении с работником-
совместителем трудового договора на неопределенный срок продолжительность 
предоставляемого ему ежегодного оплачиваемого отпуска должна 
соответствовать продолжительности отпуска по занимаемой должности.  
Пропорционально проработанному времени совместителю может исчисляться 
лишь денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении, а 
также оплата отпуска, предоставленного с последующим увольнением в порядке, 
предусмотренном ст. 127 ТК РФ (см. разд. "Реализация права на отпуск при 
увольнении работника" настоящего комментария).  
В соответствии со ст. 321 ТК РФ общая продолжительность ежегодных 
оплачиваемых отпусков работающим по совместительству (в т. ч. в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) устанавливается на общих 
основаниях.  
Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска работника меньше, чем по основному месту работы, то 
работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения 
заработной платы соответствующей продолжительности.  
При этом необходимо учесть, что отпуск без сохранения заработной платы, 
превышающий 14 дней календарных дней в течение рабочего года, совместителю 
не будет включаться в его стаж, дающий право на отпуск или выплату 
компенсации за неиспользованный отпуск.  
Продление, перенесение и разделение отпуска на части, отзыв из отпуска  
Статья 124 ТК РФ, определяющая порядок продления, перенесения и разделения 
на части ежегодного оплачиваемого отпуска, с принятием Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ претерпела существенные изменения.  
В соответствии с внесенными изменениями работодатель обязан продлить или 
перенести отпуск на другой срок с учетом пожеланий работника в случаях, 
предусмотренных непосредственно указанной статьей, а также в других случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством и локальными нормативными 
актами.  
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Так, если своевременно работнику не была произведена оплата ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо он был предупрежден о времени начала этого 
отпуска менее чем за две недели до его начала, работодатель по письменному 
заявлению работника обязан перенести такой ежегодный оплачиваемый отпуск 
на другой срок, согласованный с работником.  
Пока же можно отметить, что на просьбы работника о переносе отпуска по 
указанным выше основаниям довольно часто от работодателей можно услышать 
либо отказы в предоставлении отпуска вне графика, либо угрозу предоставить 
его в неудобное для работника время.  
Учитывая требование о согласовании с работником другой даты начала отпуска, 
целесообразно предусматривать в коллективном договоре преимущественное 
право работника выбирать эту новую дату начала отпуска, поскольку 
несвоевременность предупреждения работника о его начале и неполная оплата 
отпускных полностью являются виной работодателя.  
Статьей 124 ТК РФ запрещено непредоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска: в течение двух лет подряд; работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  
Отзыв работника из отпуска в соответствии со ст. 125 ТК РФ допускается только 
с его согласия. При этом работнику предоставляется право выбора: использовать 
неиспользованную часть отпуска в удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединить ее к отпуску за следующий рабочий год.  
Возникают вопросы, в какой форме должно быть получено согласие работника 
об отзыве из отпуска и как он должен быть оформлен, поскольку трудовое 
законодательство этого не регулирует.  
Во избежание недоразумений отзыв работника из отпуска и его согласие следует 
оформлять соответствующим распорядительным документом. Во-первых, это 
необходимо потому, что закон предусматривает предоставление работнику в 
другое время именно части неиспользованного отпуска, в т. ч. путем 
присоединения ее к отпуску за следующий год. Следовательно, предоставление 
отпуска в другое время должно быть соответствующим образом оформлено и 
оплачено с учетом вновь исчисленного среднего заработка. Во-вторых, 
обязанности отозванного из отпуска работника могут быть связаны с 
подписанием распорядительных документов, договоров, с материальной и 
другой ответственностью, допуском к чему-либо и т. д., и если отзыв 
соответствующим образом не оформить, его действия могут быть признаны 
незаконными.  
Денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 
направляются на выплату текущей заработной платы за время работы после 
выхода из отпуска, а средний заработок за дни отпуска, предоставленного в 
другое время, подсчитывается заново.  
Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией  
В соответствии со ст. 126 ТК РФ по письменному заявлению работника часть 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией, в т. ч. и в период 
работы.  
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Следует заметить, что работодатель может, но не обязан осуществлять такую 
замену, т. к. она означает, что за один и тот же период работнику должна 
производиться двойная оплата: в виде компенсации за часть отпуска, который не 
будет использован, и заработная плата за период работы. Следовательно, для 
двойной выплаты необходим двойной фонд оплаты труда, что в бюджетных 
учреждениях не всегда возможно по объективным причинам, если нет экономии 
фонда оплаты труда. Кроме того, работник обязан исполнять свои должностные 
обязанности, что во многих образовательных учреждениях будет невозможно, т. 
к. период отпусков совпадает, как правило, с периодами каникул для 
обучающихся и с сокращением объема работы в дошкольных учреждениях.  
В то же время просьба работника о замене части отпуска денежной 
компенсацией и его желание досрочно выйти на работу может совпасть с 
интересами учреждения при наличии у него финансовой возможности, например, 
для замены отсутствующего по болезни работника, которому будет 
выплачиваться пособие из средств социального страхования.  
В некоторых случаях работники просят заменить часть отпуска денежной 
компенсацией, соглашаясь выполнять работу не по занимаемой должности, 
например в оздоровительном лагере на оплачиваемой должности. В таких 
случаях нет необходимости заменять часть отпуска денежной компенсацией, 
поскольку законодательство не запрещает работнику в период его отпуска 
выполнять другую оплачиваемую работу.  
Руководители образовательных учреждений должны также учитывать, что 
замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 
возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах 
и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, вообще не 
допускается.  
Статья 126 ТК РФ дополнена положением, уточняющим порядок замены отпуска 
на компенсацию при суммировании отпусков, перенесении отпуска на 
следующий год, при замене части каждого ежегодного отпуска, превышающей 
28 календарных дней, или любого количества дней также из части, 
превышающей 28 календарных дней отпуска. Из установленного порядка 
следует, что работники, не имеющие ни дополнительных отпусков, ни 
удлиненной его продолжительности, ни при каких обстоятельствах в период 
работы не смогут получить денежную компенсацию за неиспользованный 
отпуск.  
Реализация права на отпуск при увольнении работника  
В соответствии со ст. 127 ТК РФ работнику при увольнении выплачивается 
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.  
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 
последний день отпуска.  
При увольнении в связи с истечением срока действия трудового договора отпуск 
с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 
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отпуска полностью или частично выходит за пределы срока его действия. В этом 
случае днем увольнения также считается последний день отпуска.  
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 
трудового договора по инициативе работника он имеет право отозвать свое 
заявление об увольнении до дня начала отпуска, но только если на его место не 
приглашен в порядке перевода другой работник.  
Применяя указанный порядок к учителям и преподавателям (в т. ч. работающим 
по совместительству) при их увольнении по истечении десяти месяцев работы в 
рабочем году, необходимо учесть, что денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск им выплачивается в размере среднего заработка за 
полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. В остальных 
случаях – из расчета 4,67 дня за каждый проработанный месяц.  
При увольнении работников с другой продолжительностью отпуска количество 
календарных дней ежегодного основного и ежегодного дополнительного 
отпусков, приходящихся на один проработанный в рабочем году месяц, 
определяется путем деления установленной продолжительности отпуска по 
должности на 12 месяцев.  
Например: 56 : 12 = 4,67 календарных дня; 42 : 12 = 3,5 календарных дня; 28 : 12 
= 2,33 календарных дня; 28 + 14 (дополнительный отпуск) : 12 = 3,5 календарных 
дня и т. д.  
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 излишки, составляющие менее 
половины месяца, исключаются из подсчета. Если они составляют не менее 
половины месяца, то это количество дней округляется до полного месяца работы, 
который включается в подсчет (п. 35 Правил об очередных и дополнительных 
отпусках, утв. НКТ СССР 30 апреля 1930 г. № 169).  
Удержания из заработной платы за неотработанные дни отпуска при увольнении  
В соответствии со ст. 137 ТК РФ с учетом изменений, внесенных Федеральным 
законом от 30.06. 2006 № 90-ФЗ, предусматриваются случаи удержания 
причитающейся работнику при увольнении заработной платы за неотработанные 
дни отпуска, если работник уволился до окончания того рабочего года, в счет 
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск.  
Удержания за неотработанные дни отпуска не производятся, если работник 
увольняется по основаниям, предусмотренным:  

 п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от перевода на другую работу, 
необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73));  

 п. 1 (ликвидация организации либо прекращение деятельности 
индивидуальным предпринимателем), п. 2 (сокращение численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя) или п. 4 (смена 
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собственника имущества организации – в отношении руководителя организации, 
его заместителей и главного бухгалтера) ч. 1 ст. 81;  

 п. 1 (в связи с призывом работника на военную службу или направлением 
его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу), п. 2 (в связи с 
восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 
решению государственной инспекции труда или суда), п. 5 (в связи с признанием 
работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации), п. 6 (в связи 
со смертью работника либо работодателя – физического лица, а также 
признанием судом работника либо работодателя – физического лица умершим 
или безвестно отсутствующим) и п. 7 (в связи с наступлением чрезвычайных 
обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные 
действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 
чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 
Правительства РФ или органа государственной власти соответствующего 
субъекта РФ) ст. 83 ТК РФ.  
Сроки выплаты заработной платы за время отпуска  
В соответствии со ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее чем за 
3 дня до его начала.  
Педагогическим работникам образовательных учреждений, выполняющим 
педагогическую работу на должностях с разной продолжительностью отпуска в 
одном и том же учреждении (например, воспитатель дошкольной группы в 
средней общеобразовательной школе и учитель либо воспитатель группы 
продленного дня этой же школы), средний заработок должен исчисляться, а 
оплата отпуска (выплата денежной компенсации за неиспользованные отпуска) 
производиться исходя либо из суммы, фактически начисленной заработной 
платы за расчетный период по каждой должности раздельно, либо из общей 
суммы фактически начисленной заработной платы, а за часть отпуска, 
превышающую общую продолжительность, – исходя из заработка по должности 
с большей продолжительностью отпуска.  
По сложившейся практике расчет за отпуск в образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования за преподавательскую 
работу лицам, ведущим ее помимо основной работы, осуществляется по 
окончании учебного года независимо от времени предоставления отпуска по 
основной должности.  
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Приложение 6 
     

к коллективному договору 
МОАУ «СОШ № 4» 

 на 2019-2021 годы 
 

I. Особенности оплаты труда  отдельных категорий педагогических 
работников. 

 
1.1. Настоящие особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических 
работников применяются в образовательных организациях, реализующих: 
общеобразовательные программы (образовательные программы дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы 
профессионального обучения); 
образовательные программы среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена); 
дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 
общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные 
программы). 
1.2. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников, 
связаны с продолжительностью их рабочего времени (нормами часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), порядком определения и 
изменения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 
устанавливаемыми приказом Минобрнауки России в соответствии с частью 3 
статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.2.71 
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2013 г. № 466 (далее – приказ Минобрнауки России). 
1.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы 
часов учебной (преподавательской) работы, устанавливаемые приказом 
Минобрнауки России, являются расчетными величинами для исчисления 
педагогическим работникам заработной платы за месяц за фактически 
установленный им образовательной организацией объем педагогической работы 
или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 
1.4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 
выполняемую педагогическими работниками с их письменного согласия сверх 
нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов 
за ставку заработной платы, оплата производится из установленного размера 
ставки заработной платы пропорционально фактически определенному объему 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за 
исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, 
предусмотренных для учителей положениями приказа Минобрнауки России. 
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1.5. Особенности расчета месячной заработной платы учителей с учетом 
установленного объема учебной (преподавательской) работы в неделю и 
преподавателей с учетом установленного годового объема учебной 
(преподавательской) работы (далее – учебная нагрузка) определены в разделе II. 
«Особенности установления объема учебной нагрузки и исчисления заработной 
платы учителей» и в разделе III. «Особенности установления объема учебной 
нагрузки и исчисления заработной платы преподавателей образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования» настоящего приложения. 
 

II. Особенности исчисления месячной заработной платы учителей в 
зависимости от объема учебной нагрузки. 

2.1. Исходя из фактического количества часов учебной нагрузки в неделю, 
определенной учителям, а также размера ставки заработной платы, 
предусмотренной за норму часов педагогической работы, составляющую 18 
часов в неделю, определяется их заработная плата в месяц (т.е. осуществляется 
их тарификация) за выполнение учебной (преподавательской) работы путем 
умножения количества часов учебной нагрузки в неделю на размер ставки их 
заработной платы и деления полученного произведения на 18 (норма часов 
учебной нагрузки в неделю). 
2.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 
Тарификация учителей производится один раз в год, но раздельно по 
полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается 
разное количество часов на предмет (дисциплину). 
2.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников, а 
также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных работников, ведущих в 
течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 
кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при 
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 
занятий (образовательного процесса) по указанным основаниям. 
 
 
 
Председатель профкома      __________________ /Литовская Н С./ 
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Приложение 7 
     

к коллективному договору 
МОАУ «СОШ № 4» 

 на 2019-2021 годы 
            
  
 

Рекомендации о закреплении в территориальных 
соглашениях, в коллективных договорах положений об оплате труда 
педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 
наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория, а также в других случаях 
 

В территориальных соглашениях, в коллективных договорах 
рекомендуется закреплять положения об оплате труда в течение срока действия 
квалификационной категории, установленной педагогическим работникам  в 
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 марта 2010 г.         № 209 (зарегистрирован Минюстом России 
26 апреля 2010 г., регистрационный №16999), при выполнении ими 
педагогической работы в следующих случаях: 
 - при работе в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида 
формы собственности образовательного учреждения; 
 - при возобновлении работы в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе если не истек 
срок действия квалификационной категории; 
 - при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 
которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 
работы  в следующих случаях (а также в случаях, если по выполняемой работе 
совпадают профили работы (деятельности): 
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Должность, по которой 
установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 
оплате труда учитывать квалификационную 
категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель 

Преподаватель; учитель; 
воспитатель (независимо от образовательного 
учреждения, в котором выполняется работа); 
социальный педагог; 
педагог-организатор; старший педагог 
дополнительного образования,            
педагог дополнительного образования 
(при совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы 
по основной должности); 
учитель, преподаватель, ведущий занятия    по 
отдельным профильным темам из курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель; 
воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор       
основ безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной 
подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия  с 
обучающимися из курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ), 
в том числе сверх учебной нагрузки, входящей  в 
должностные обязанности преподавателя-
организатора основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки; 
учитель, преподаватель физкультуры 
(физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 
преподаватель физкультуры (физвоспитания); 
инструктор по физкультуре; учитель, 
преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер 
производственного 
обучения 

Учитель технологии; преподаватель, ведущий 
преподавательскую работу по аналогичной 
специальности; инструктор по труду; старший 
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 педагог дополнительного образования, педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы 
по основной должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель 
логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 
(независимо от преподаваемого предмета либо 
в начальных классах) в специальных 
(коррекционных) классах для детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
воспитатель, педагог дополнительного 
образования, старший педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной 
должности) 

Учитель музыки 
общеобразовательного 
учреждения либо структурного 
подразделения образовательного 
учреждения, реализующего 
общеобразовательную 
программу; преподаватель 
музыкальной дисциплины 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования либо структурного 
подразделения образовательного 
учреждения, реализующего 
образовательную программу 
среднего профессионального 
образования 

Преподаватель детской музыкальной 
школы (школы искусств, культуры); 
музыкальный руководитель; концертмейстер. 

Преподаватель детской 
музыкальной, художественной 
школы, (школы искусств, 
культуры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 
учреждения либо структурного подразделения 
образовательного учреждения, реализующего 
общеобразовательную программу; 
преподаватель музыкальной дисциплины 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования либо 
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Председатель профкома      __________________ /Литовская Н С/ 
 
 
 
 
 

 

 структурного подразделения образовательного 
учреждения, реализующего образовательную 
программу среднего профессионального 
образования 

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 
преподаватель физкультуры (физвоспитания); 
инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры 
(физвоспитания); преподаватель 
физкультуры (физвоспитания); 
инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер- 
преподаватель  

Преподаватель образовательного 
учреждения начального или 
среднего профессионального 
образования либо структурного 
подразделения образовательного 
учреждения, реализующего 
образовательную программу 
начального или среднего 
профессионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 
общеобразовательного учреждения либо 
структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательную программу 

Учитель общеобразовательного 
учреждения либо структурного 
подразделения, реализующего 
общеобразовательную программу 

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 
образовательного учреждения начального или 
среднего профессионального образования, 
структурного подразделения образовательного 
учреждения, реализующего образовательную 
программу начального или среднего 
профессионального образования 
 
 
 


