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. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые  

отношения в МБОУ "Цнинская СОШ №1" и её филиалов.  

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения (далее – учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями (указываются 

полные названия соглашений).  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их представителя - первичной 

профсоюзной организации (далее - профком); 

 работодатель в лице его представителя директора В.С.Карнаухова 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ст. 30, 31 

ТК РФ).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Текст коллективного договора должен быть подписан работодателем и 

работниками в течение 7 дней после его подписания направлен на уведомительную 

регистрацию. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем организации.  

 

1.8. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

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

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в 

порядке, установленном настоящим Кодексом для его заключения, либо в порядке, 

установленном коллективным договором. 
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1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения.  

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллек-

тивного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами  с 18.08.2014 года 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 

согласованию) профкома (в коллективном договоре определяется конкретная форма 

участия работников в управлении учреждением – учет мнения (мотивированного 

мнения), согласование, предварительное согласие и др.): 

1)  правила внутреннего трудового распорядка; 

2)  положение об оплате труда работников; 

3)  соглашение по охране труда; 

4) список работников учреждения, которым выдается бесплатно по установленным 

нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты; 

5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами; 

6) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеров; 

7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

9)  положение об оплате труда; 

10)  положение о премировании работников; 

11) положение об оказании материальной помощи работникам школы;  

12) другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

 учет мнения (по согласованию) профкома;  

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов;  

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным  ст. 53 ТК 

РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию;  

 участие в разработке и принятии коллективного договора;  

 другие формы. 
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. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. При приеме на 

работу по совместительству к другому работодателю работник обязан предъявить 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по 

совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления документа об образовании и (или) о 

квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с 

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

основному месту работы. 

 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 

с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работ-

никам устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении 

с учетом мнения (по согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может 

ограничиваться.  

2.6. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудо-

вом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и 

учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 
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основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, 

центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

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

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки на учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп)  

В указанном в подпункте «б» случае для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

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

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников, изменение количества 

часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности 

работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.п.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 72 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение  условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от 

воли сторон. 

О введении изменений  условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 72,162 ТК 

РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то ра-

ботодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 
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2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором. Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

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

РФ). 

 

.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.  

3.1.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации  работников (в разрезе специальности). 

3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

3.2.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания ра-

бочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.2.4. В случае направления работника для повышения квалификации со-

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

месту работы. Если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, ему оплачиваются командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

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

направляемых в служебные командировки (ст. 67 ТК РФ). 

3.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

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

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование соот-

ветствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, пе-

реподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, если 

обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

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

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и 

т.д.). 
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IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца  до его начала (ст. 82 ТК 

РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование.  

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 

ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 1 согласия) профкома 

(ст. 82 ТК РФ). 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.4. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования пре-

дусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству 

высвобождаемых работников учреждения. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и 

другие категории работников). 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенса-

ции, предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.5.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 

получение жилья в учреждении; возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных учреждений (и другие дополнительные гарантии).  

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

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

сокращением численности или штата. 
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V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
Стороны пришли к соглашению о том, что:. 

 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. Режим рабочего времени предусматривает 

продолжительность рабочей недели  -шестидневная с одним выходным днем  

5.2. .Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за 

исключением женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также в сельской местности) устанавливается нормальная 

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

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем;  

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечите-

ля, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями. При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в 

зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, 

предусмотренных Положением об оплате труда. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.  

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 
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может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предус-

мотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных трудовым  кодексом Российской 

Федерации - согласно статье 60, 72 Трудового кодекса Российской Федерации, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда.  

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

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к пе-

дагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

руководителя. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний: 

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

установленного им рабочего времени.  

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

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

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется:   

5.13.1. Предоставлять работникам (при наличии средств) оплачиваемый отпуск с 

сохранением заработной платы  в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье – 3 дня; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 день; 

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

 для проводов детей в армию – 2 дня; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня; 

 на похороны близких родственников – 3 дня; 

 работающим пенсионерам по старости – 1 день; 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации  – 1 
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день и членам профкома – 1 день; 

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 1 день. 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск сроком . до одного года 

в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения.  

5.13.3. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ).  

5.13.4. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

5.13.5. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться 

не ранее чем за 20 минут до начала занятий данного педагога и продолжаться не более 20 

минут после их окончания. 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения 

об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Цнинской средней общеобразовательной школы.  

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются  работодателем на основе требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных  квалификационных групп), 

базовых (минимальных) окладов (базовых минимальных)  должностных окладов), 

базовых (минимальных) ставок заработной платы, а также с учётом сложности и объёма 

выполняемой работы. 

6.3. Оплата труда  библиотечных работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и 

служащих по общеотраслевым областям - по разрядам, предусмотренным для этих 

категорий работников. 

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

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы яв-

ляются 12 и 27 число каждого месяца. Заработная плата работникам 

выплачивается путем перечисления денежных средств на пластиковые 

банковские карты. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, пре-

дусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:   
 размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и 

квалификационным уровням); 

 размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работников основного персонала, условия, начисления; 

 выплаты компенсационного характера, условия их установления и выплаты; 
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 выплаты стимулирующего характера, премирование работников учреждений, 

условия их установления и выплаты; 

 выплаты социального характера, основные условия их установления и 

начисления; 

 условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера учреждения; 

 особенности оплаты труда педагогических и иных работников учреждений.  

6.6. Система оплаты труда работников образовательного учреждения 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Тамбовской области, Тамбовского района нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, а также с учетом мнения 

представительного органа работников.  

6.7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера включаются в трудовой договор. 

6.8. Заработная плата работника, состоящая из оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

полностью отработавшего за установленный период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом, минимальной заработной 

платы, установленной региональным соглашением в соответствии со статьей 133¹ 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается и зависит от его 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.  

6.9 Для работников учреждения установлены следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

надбавка за стаж непрерывной  работы; 

премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 

премии по итогам работы за месяц, квартал, год (по одному уз указанных 

оснований в соответствии с локальным актом работодателя); 

выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые 

приступивших к работе в образовательном учреждении. 

6.10.Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

            6.10.1. работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

  6.10.2. педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя:  

           6.10.3. педагогическим работникам за проверку письменных работ обучающихся; 

           6.10.4.педагогическим работникам за заведование учебным кабинетом (музеем) 

           6.10.5. педагогическим работникам за заведование учебной мастерской ; 

           6.10.6. педагогическим работникам за заведование пришкольным участком; 

           6.10.7. педагогическим работникам за руководство методическими 

объединениями; 

  6.10.8. за работу в ночное время ; 
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  6.10.9. за сверхурочную работу ; 

  6.10.11. учителю-логопеду за работу с детьми, имеющими отклонения в развитии  

6.9. Установление, начисление и выплата заработной платы работникам должна 

осуществляться в пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда 

работников. 

6.10. Учреждение в пределах средств на оплату труда могут самостоятельно 

устанавливать повышающие коэффициенты по занимаемым должностям основного 

персонала, но не выше установленных постановлением администрации района. 

  

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
Стороны договорились, что работодатель: 

 

Для работников учреждения устанавливаются следующие обязательные выплаты 

социального характера: 

 7.1.1. Выходное пособие при расторжении трудового договора, выходное пособие 

в случае прекращения трудового договора вследствие нарушения правил заключения 

трудового договора не по вине работника; 

7.1.2. Суммы, начисленные при увольнении работникам на период 

трудоустройства в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или 

штата работников учреждения; 

7.1.3. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 

ТК. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации принимает необходимые 

меры, предусмотренные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

 

7.1.4. Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику от 

работодателя. 

7.1.5. Компенсация педагогическим работникам за оплату коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Тамбовской области №379-З от 05.06.2009 г. с последующими 

изменениями. 

            7.1.6. Педагогическим и руководящим работникам образовательного учреждения  

, награжденным нагрудным знаком администрации Тамбовской области « За верность 

педагогической профессии» выплачивается единовременное денежное вознаграждение в 

размере 25000 рублей . 

           7.1.7.  Победителям областного конкурса «Народный учитель Тамбовской 
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области» выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 40000 

рублей.  

7.2.  Работникам учреждения в дополнение к социальным выплатам, указанным в 

пункте 7.1. настоящего один раз в год, в пределах фонда оплаты труда   выплачивается 

материальная помощь, представленная отдельным работникам по семейным 

обстоятельствам, на медикаменты, погребение,  в связи с юбилейными датами(50,55,60) 

и прочие нужды в размере оклада (должностного оклада, ставки) по их личному 

заявлению  

7.3. Выплаты социального характера не являются вознаграждением за труд, 

направлены на: соблюдение прав работников, установленных трудовым   

законодательством при расторжении трудовых отношений по инициативе работодателя и 

при других условиях, предоставление компенсации затрат работников, связанных с 

обучением, оздоровлением, повышением их уровня жизни и другое и выплачиваются в 

пределах фонда оплаты труда. 

7.4 Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство).  

          7.5 Педагогам, работающим в сельской местности  повышать на  25% должностной 

оклад за работу в сельской местности. (Закон. Тамбовской области № 238-3 «Об оплате 

труда работников областных государственных учреждений» ст.5. п1. пп1 от 28.01.05г.)  

         7.6 Выплата денежной компенсации за коммунальные услуги.  

7.7 Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях.  

Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты (места) 

для приема пищи).  

         7.8 Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные 

средства в размере 1% на проведение культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 

7.9 В пределах средств, выделенных образовательному учреждению на оплату 

труда (средств экономии), из внебюджетных средств работникам может 

выплачиваться материальная помощь на основании  личного заявления 

работника и локального акта работодателя  по утвержденным с учетом 

мнения   профкома перечню оснований предоставления материальной 

помощи и ее размерам.  

                 Перечень оснований предоставления материальной помощи. 
 в связи с трудным материальным положением;  

 на лечение; 

 на погребение; 

 при выходе работника на пенсию по старости (женщины- 55 лет,  

мужчины- 60 лет);  

 по семейным обстоятельствам; 

 на медикаменты; 

 прочее. 

        7.10 Размер материальной помощи не должен превышать двукратную величину 

базовой (повышенной)  ставки, ставки, оклада (должностного оклада), установленной на 

день ее выплаты.  
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         7.11.В течение года работник может получать материальную помощь в 

однократном размере базовой (повышенной) ставки, ставки, оклада (должностного 

оклада), не более 2-х раз в год. 

   

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных  заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение 

№ 4) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценки условий труда (ст. 212 ТК РФ). В состав  

комиссии по проведению специальной оценки условий труда в обязательном порядке 

включать членов профкома и специалиста по охране труда (ст.9 Федерального закона от 

28.12.2013 г.№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»). 

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

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте  и проверку знания требований охраны труда ( ст. 212 ТК 

РФ), сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК 

РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

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

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

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

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.    

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

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных Требований по 
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охране труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере  не менее двух 

третей средней заработной платы работника.  

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым  на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда  для работников с 

учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

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

приоритетной  основе должны входить члены профкома. 

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполно-

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

охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия трупа принимать меры к их устранению. 

8.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

8.18.  По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 

8.19. Профком обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для  

    членов профсоюза и других работников учреждения; 

 проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (СТ. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

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

3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также (указываются дополнительные основания 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя) производится с учетом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 
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Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, за-

нимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном зако-

нодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2,  пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК 

РФ, а также . (указываются дополнительные основания расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя) с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 

ТК РФ). 

9.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.8. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране 

труда, социальному страхованию и других. 

9.9. Работодатель с учетом мнения   профкома рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТКРФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

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

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специ-

альностей (ст. 196 ТК РФ); 

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

другие вопросы. 
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Настоящий коллективный договор подписан 20 октября 2014 г. 

 

 

 

Подписи сторон:  

 

    

          Работодатель:                                                       Председатель:                                                                                                                               

 

Приложения: 

1. Правила внутреннего распорядка. 

2. Соглашение по охране труда на 2014 год. 

3. График отпусков на 2014 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Правила внутреннего трудового распорядка 
для работников МБОУ "Цнинская СОШ №1" 

                     Утверждены: 

        Решением общего собрания работников МБОУ "Цнинская СОШ №1" от 15.01.2014 года. 

       1.Общие положения. 

 Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации,иными законодательными и нормативными правовыми актами, и имеют своей целью 

способствовать правильной организации работы трудового коллектива школы, рациональному 

использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников, 

укреплению трудовой дисциплины. 

      2. Приём и увольнение работников. 
 

2.1 При приёме на работу (заключение трудового договора) администрация школы  истребует у 

поступающего следующие документы: 

 Паспорт для удостоверения личности; 

 Трудовую книжку (для лиц, поступающих по трудовому договору впервые- справку о последнем 

занятии, выданную по месту жительства, а для лиц, уволенных из рядов Вооружённых сил – 

предъявление военного билета): 

 Документы об образовании или профессиональной подготовки; 

 Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

детском учреждении, выдаваемое поликлиникой по месту жительства. 

2.2.  При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан 

предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по 

совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от 

работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его 

надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту работы. 

Приём на работу оформляется подписанием контракта в письменной форме между 

работником и работодателем. Условия контракта о работе не могут быть ниже условий 

гарантированным трудовым законодательством об образовании 

 

2.3. По подписанию контракта администрация издаёт приказ о приёме на работу, который 

доводиться  до сведения работников под расписку 

 

     Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, переведённого на       

другую работу, администрация школы обязана: 

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

оплатой труда разъяснить его права и обязанности; 

 Ознакомить с настоящими Правилами – проинструктировать по правилам охраны труда, 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а также правилам 

пользования служебными помещениями. 

2.4. На всех работников, проработавших свыше 5 дней. Ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

2.5. На каждого работника ведётся личное дело, которое состоит из личного листка по учёту 

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. Личное дело храниться в школе. 

2.6. Перевод работников на другую работу производиться только с их согласия кроме случаев, 

когда закон допускает временный перевод: по производственной необходимости, для 

замещения временно отсутствующего работника и в связи с простоем в т.ч. частичным (статьи 
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72-74 ТК РФ)  

2.7. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе(изменения 

количества часов, учебного плана, режима работы школы, введение новых форм обучения и 

воспитания, экспериментальные работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же 

должности, специальности, квалификации, изменение  условий труда работника: системы и 

размеры оплаты труда, льгот, режима работы, изменение объёма учебной нагрузки, в том 

числе установления или  отмены неполного рабочего времени, установления или  отмены 

дополнительных видов работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими 

и т. д.) совмещение профессий, а также изменение других  условий труда. Работник должен 

быть поставлен в известность об изменении  условий его труда не позднее чем за два месяца. 

Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на 

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор (контракт) прекращается по 

пункту 7 статьи 77 ТК Российской Федерации. 

2.8. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допуска при условии, если невозможно перевести 

увольняемого работника с согласия на другую работу и по получении предварительного 

согласия соответствующего выбранного профсоюзного органа школы.                        

Увольнение за прогул или отсутствие на работе более трёх часов в течение рабочего дня без 

уважительных причин (пункт 6 «а» ст.81 ТК) появление на работе в нетрезвом состоянии, а 

также состоянии наркотического или токсического опьянения (пункт 6 «а» ст.81 ТК);  

совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со 

стороны администрации (пункт 6 «г» ст.81 ТК); совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 

работы ( пункт 8 ст.81 ТК); повторное в течение года грубое нарушение Устава школы ( пункт 

3 «а» ст. 56 Закона об образовании) и применение, в том числе однократное, методов 

воспитания, связанных с физическим и (или)  психическим насилием над личностью 

обучающегося ( пункт 3 «б» ст. 56 Закона об образовании) производятся при условии 

доказанности вины увольняемого работника в совершенном проступке, без согласования с 

выборным профсоюзным органом школы. 

2.9.  

 В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником полный 

денежный расчёт и выдает ему надлежащею оформленную трудовую книжку.  

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вноситься в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью пункт Закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми Закон связывает предоставление льгот и 

преимуществ, запись в  трудовую книжку вноситься с указанием этих обстоятельств. 

 

 3.Обязанности работников. 
Все работники школы обязаны: 

3.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации школы, использовать рабочее время для полезного труда 

воздерживаться от действий, мешающим другим работникам, выполнять их трудовые 

обязанности. 

3.2. Систематически повышать свою деловую квалификацию. 

3.3. Соблюдать правила охраны труда  и техники безопасности, обо всех случаях травматизма 

незамедлительно сообщать администрации. 

3.4. проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной 

защиты. 

3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями школы. 

3.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном  аккуратном 

состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы; 

3.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
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3.8. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально расходовать 

электроэнергию, тепло и воду 

3.9. Вести себя достойно на работе, общественных местах, соблюдать этические нормы поведения 

в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами коллектива школы 

3.10. своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. Круг конкретных 

функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей должности, 

специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, утверждёнными 

директором школы на основании квалификационных характеристик, тарифно-

квалифицированных справочников и нормативных документов.  

            4. Обязанности работодателя. 
            Работодатель обязан: 

4.1. Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый работал по своей       

специальности и квалификации, закрепить за каждым работников определенное рабочее место, 

своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы, сообщать 

педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий рабочий год. 

4.2. Обеспечить здоровье и безопасные условия труда и учёбы, исправное состояние помещений, 

отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых 

в работе материалов. 

4.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса 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 

4.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты труда, своевременно выдавать заработанную плату и пособия. 

4.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

4.7. 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, техники 

безопасности и санитарным правилам. 

4.8.  Держать под контролем  знание и соблюдение работникам учащимися всех требований и 

инструкций охраны труда, санитарии и гигиене, противопожарной охране. 

4.9. Вести  профилактику травматизма, профессиональных и других заболеваний учащихся. 

4.10.  Создавать необходимые условия для хранения верхней одежды, другого имущества 

работников и учащихся. 

4.11.  Своевременно предоставлять:  

 отпуск всем работникам школы в соответствии с графиками, утверждёнными ежегодно до 5 

января Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов. 

 , 

 компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника в выходной или 

праздничный день предоставлением другого дня отдыха двойной оплатой труда, предоставлять 

отгулы за дежурства в не рабочее время по желанию работника. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит 

 

Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 

работниками школы.  
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в 

денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 12 и 27 число каждого месяца.  
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 5.Рабочее время 
5.1.      В школе устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днём. 

Продолжительность    рабочего дня,( смены) для руководящего, административно-хозйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным 

из расчёта 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 месяц до их введения. 

5.2.         Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может иметь 

место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

                   Дежурства в рабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного раза в 

месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

5.3. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической 

целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. Педагогическим работникам, 

там где это возможно, предусматривается один выходной день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации. 

5.4. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе в 

рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. График  

дежурства составляется на месяц и утверждается директором школы по согласованию с 

профсоюзным органом 

5.5. Время осенних, зимних, весенних 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 превышающего их учебной нагрузки. В 

каникулярное время учебно-вспомагательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных занятий, в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.6. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных  

объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, не более 2 часов, 

родительские собрания – полутора часов, собрания школьников - одного часа, занятия 

кружков, секций от 45минут до полутора часов. 

5.7. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

          изменять своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

          отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов        

(перемен) между ними;  

          удалять учащегося с урока,  

          курить в помещении школы; 

5.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с 

администрацией 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   

5.9. Администрация школы организует учёт явки на работу и уход с неё всех работников 

школы. В случае неявки на работу по болезни работник обязан по  при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.10.  В помещениях школы запрещается:  

 нахождение в верхней одежде 

 громкий разговор и шум в коридоре во время занятий 

   



 

 22  

 

                  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 подарками 

 Награждение грамотой 

Поощрения объявляются приказом директора  и доводятся до сведения коллектива, запись  о 

поощрении вноситься в трудовую книжку работника. 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с соответствущим 

профсоюзным органом школы. 

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои должностные обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества льготы в области социально- 

культурного, бытового и жилищного обслуживания, а также преимущества при 

продвижении по службе. За особые трудовые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

 

7.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
7.1.                    Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности, небрежности работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, влечёт собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

7.2.                    За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы применяются следующие 

меры дисциплинарного взыскания: замечания, выговор, увольнение. 

За каждое нарушение может быть только одно дисциплинарное взыскание. 

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины истребуется 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо 

устное объяснение не препятствует применению взыскания. Дисциплинарное 

расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) 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 расследования 

могут быть преданы гласности только с согласия 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 отпусков 

работника, а также времени, необходимого на учёт мнения представительного 

органа работников (ст.193 ТК РФ).  Взыскание не может быть применено 

позднее 6 месяцев со совершения нарушения трудовой дисциплины. 

7.5. 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 трёхдневный срок со дня подписания. 

7.6. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий.  

7.7.  Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течении года не будет подвержен 

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. 
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7.8. Педагогические работники школы, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за 

совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы по ст.81 п.8 ТК Российской Федерации. 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. 

Педагоги школы могут быть уволены за: 
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника  по пункту  4б статьи56 Закона «Об образовании», ч.3ст.192 ТК 

РФ Указанное увольнение не относится к мерам дисциплинарного взыскания, а 

также увольнение в связи с аморальным проступкам и применением мер 

физического или психического насилия производиться без согласования с 

профсоюзным органом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Соглашение по охране труда на 2014 год 
 

1.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по охране труда и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной 

инспекции труда при Министерстве Труда РФ, предписание органов 

трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по 

охране труда. 

1.2. Все работники школы обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку 

знаний, норм, правил и инструкций по охране труда  в порядке и в сроки, 

которые установлены для определённых видов работ и профессий. 

1.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, должны строго выполняться общие и специальные предписания 

по охране труда, охране жизни и здоровья. Их нарушения влечёт за собой 

применения дисциплинарного взыскания. 

1.4. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые 

во всех случаях. 

1.5. Руководители ОУ  обязаны пополнять предписания по охране труда, 

относящиеся к работе, выполняемой подчинёнными лицами, контролировать 

выполнение таких предписаний. 

1.6. Администрация ОУ, виновная в нарушении законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда в невыполнении обязательств  по 

коллективному договору и соглашениям, либо препятствующие 

деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или предписаний 

представителей иных органов общественного контроля, привлекается к 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и её субъектов. 
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                                                                                          Утверждено 

                                                                                                    Совещание при директоре от 30.08.2014 

                                                                                                                            ___________ В.С. Карнаухов  

 

 

 

                                                          

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

                                      

МБОУ "Цнинская СОШ №1" 

 

 

Дата Мероприятия 

Август  Инструктаж по  охране труда, утверждение плана мероприятий по охране труда 

на новый учебный год 

Сентябрь Проверка безопасности рабочих мест 

Октябрь Совещание при директоре «Выполнение требований по охране труда» 

Ноябрь Обучение сотрудников по программе «Охрана труда в ОУ» 

Декабрь  Сдача экзаменов по охране труда 

Январь  Плановые мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

учащихся 

Февраль  Повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, охране труда 

Март  Аттестация рабочих мест 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №1» 

 

ПРИКАЗ 

25.04.2014                                                                                                       № 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Об отпуске сотрудников 
 

Предоставить отпуск сотрудникам за 2013-2014 учебный год в следующие сроки: 

 

Абрамова Наталия Анатольевна с 01.07 по 

25.08 

Логина Лариса Николаевна с 01.07 по 

25.08 

Аистова Татьяна Васильевна с 01.06 по 

27.07 

Лосева Таисия Николаевна с 01.06 по 

27.07 

Александрова Нина Петровна с 01.06 по 

27.07 

Лыдкина Елена Юрьевна с 01.07 по 

25.08 

Балашова Анна Николаевна с 01.07 по 

25.08 

Македонский Павел 

Геннадьевич 

с 01.07 по 

21.07 

Баранова Наталья Александровна с 01.07 по 

25.08 

Малютина Галина 

Михайловна 

с 01.08 по 

23.08 

Белова Нина Васильевна с 01.06 по 

27.07 

Машенков Борис 

Владиславович 

с 01.06 по 

27.07 

Белякина Нина Васильевна с 01.07 по 

25.08 

Мелехова Ольга Сергеевна с 01.07 по 

25.08 

Блюм Татьяна Михайловна с 01.06 по 

27.07 

Мещерякова Татьяна 

Сергеевна  

с 01.08 по 

28.08 

Болдырев Алексей Васильевич с 01.07 по 

21.07 

Митянин Юрий Алексеевич с 01.06 по 

27.07 

Бугрова Надежда Петровна с 01.07 по 

25.08 

Мишенина Татьяна Ивановна с 16.06 по 

10.08 

Бусина Наталия Николаевна с 16.06 по 

10.08 

Мукина Зинаида Сергеевна с 01.07 по 

21.07 

Бучнева Ольга Петровна с 01.07 по 

25.08 

Муравьева Наталия 

Анатольевна 

с 01.07 по 

25.08 

Вездецкая Татьяна Ивановна с 01.06 по 

27.07 

Орлова Наталия 

Константиновна 

с 01.06 по 

27.07 

Вознюк Светлана Ивановна с 01.07 по 

25.08 

Пашинина Ольга Дмитриевна с 01.07 по 

25.08 

Воропаева Зинаида Алексеевна с 01.07 по 

25.08 

Плешивцева Людмила 

Владимировна 

с 01.06 по 

27.07 

Воякина Жанна Анатольевна с 01.07 по 

25.08 

Попова Тамара Александровна с 01.07 по 

25.08 

Горбунова Надежда 

Александровна 

с 01.07 по 

25.08 

Порошина Оксана 

Александровна 

с 01.07 по 

25.08 

Горшкова Галина Александровна с 16.06 по 

10.08 

Протасова Наталья 

Владимировна 

с 01.07 по 

25.08 

Граблина Елена Вячеславовна с 16.06 по 

10.08 

Пятова Ольга Викторовна с 16.06 по 

10.08 

Гранкина Антонина Васильевна с 01.06 по 

21.06 

Романова Елена 

Владимировна 

с 16.06 по 

10.08 
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Гриднева Галина Викторовна с 01.06 по 

27.07 

Рязанова Елена Владимировна с 16.06 по 

10.08 

Гришина Ольга Анатольевна с 01.08 

по 21.08  

Савельева Нина 

Владимировна 

с 01.07 

по 12.07 

Данилова Елена Александровна  с 01.07 по 

28.07 

Сайкина Виктория Викторовна с 01.07 по 

28.07 

Демина Валентина Ивановна с 01.06 по 

21.06 

Сальникова Надежда 

Владимировна 

с 01.07 по 

21.07 

Дубинина Светлана 

Александровна 

с 01.07 по 

25.08 

Сачивко Оксана Николаевна с 01.07 по 

25.08 

Ершова Татьяна Вячеславовна с 01.07 по 

25.08 

Селиверстова Людмила 

Вячеславовна 

с 01.07 по 

25.08 

Ефремова Светлана Геннадьевна с 01.07 по 

25.08 

Семенова Валентина 

Васильевна 

с 01.06 по 

21.06 

Жиганова Лариса Васильевна с 01.07 по 

25.08 

Сергеева Валентина Ивановна с 01.08 по 

23.08 

Жирнова Ольга Владимировна с 01.07 по 

25.08 

Сергеева Алёна Юрьевна с 01.06 по 

21.06 

Земцова Ирина Владимировна с 01.07 по 

25.08 

Сергеева Валентина 

Анатольевна 

с 01.06 по 

21.06 

Зотова Татьяна Николаевна с 16.06 по 

10.08 

Сластен Татьяна Петровна с 16.06 по 

10.08 

Илясова Евгения Владимировна с 01.08 по 

23.08 

Темрюкова Ирина 

Геннадьевна 

с 01.07 по 

25.08 

Иргашева Светлана 

Владимировна 

с 01.07 по 

25.08 

Тепцова Надежда Андреевна с 01.08 по 

23.08 

Ишков Алексей Иванович с 01.07 по 

25.08 

Теселкина Вера 

Александровна  

с 17.06 по 

14.07 

Казакова Ольга Владимировна с 01.07 по 

25.08 

Титякова Валентина Ивановна с 01.06 по 

27.07 

Казбаненко Виктория Васильевна с 01.07 по 

25.08 

Тишко Юрий Михайлович с 16.06 по 

10.08 

Кашлева Светлана Владимировна с 01.07 по 

25.08 

Тучкова Татьяна Васильевна  с 01.09 по 

28.09 

Климова Алла Викторовна с 01.07 по 

25.08 

Федорова Наталия 

Александровна 

с 01.07 по 

25.08 

Козлова Людмила Валентиновна с 01.07 по 

25.08 

Федосов Евгений Сергеевич  с 01.07 по 

25.08 

Козырева Ольга Александровна с 01.07 по 

25.08 

Чернышова Инна 

Владимировна 

с 01.07 по 

25.08 

Колодин Александр Викторович с 01.10 по 

28.10 

Шамарина Вера Валентиновна с 01.07 по 

25.08 

Корнеева Елена Валентиновна с 01.07 по 

25.08 

Шевчук Вера Тимофеевна с 16.06 по 

10.08 

Кошеляева Елена Александровна с 01.07 по 

25.08 

Шишкина Наталия 

Викторовна 

с 16.06 по 

10.08 

Кравченко Николай Васильевич с 01.06 по 

27.07 

Шукурова Элла Владимировна с 01.07 по 

25.08 

Куксова Надежда Дмитриевна с 01.06 по 

29.06 

Юдина Светлана Валерьевна с 01.07 по 

25.08 

Левина Нина Геннадиевна с 01.07 по 

25.08 
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филиал МБОУ «Цнинская СОШ № 1» в селе Кузьмино-Гать 

Глушенков Артем Игоревич с 01.09 по 

28.09 

Попов Виктор Павлович с 01.07 по 

21.07 

Грунская Елена Леонидовна с 01.07 по 

25.08 

Попова Татьяна Алексеевна с 01.07 по 

25.08 

Дьячков Владимир Николаевич с 01.07 по 

25.08 

Селиванова Елена Сергеевна с 01.07 по 

02.08 

Дьячкова Алла Михайловна с 01.07 по 

25.08 

Смирнова Людмила 

Александровна 

с 01.07 по 

25.08 

Дьячкова Елена Александровна с 01.08 по 

28.08 

Старчиков Андрей 

Владимирович 

с 01.07 по 

25.08 

Ивинская Нина Ивановна с 01.07 по 

25.08 

Тафинцев Дмитрий Юрьевич с 01.07 по 

25.08 

Конкина Светлана Вячеславовна с 01.07 по 

25.08 

Теселкина Елена Николаевна  с 01.07 по 

25.08 

Куклина Раиса Ивановна с 01.07 по 

25.08 

Тимохина Марина Юрьевна с 01.07 по 

25.08 

Кулаев Владимир Михайлович с 01.07 по 

25.08 

Тришина Светлана 

Владимировна 

с 01.07 по 

21.07 

Кулаева Юлия Ивановна  с 01.07 по 

25.08 

Трошкина Анастасия 

Павловна  

с 01.07 по 

25.08 

Ломов Валерий Владимирович с 01.07 по 

25.08 

Трошкина Елена Анатольевна с 01.07 по 

25.08 

Ломова Антонина Васильевна с 01.07 по 

25.08 

Трюфилькина Антонина 

Георгиевна 

с 01.07 по 

25.08 

Ломова Галина Кузьминична с 01.07 по 

25.08 

Федотко Андрей 

Владимирович  

с 01.06 по 

29.06 

Ломова Наталья Ивановна с 01.06 по 

21.06 
Филатова Наталия Викторовна 

с 01.07 по 

21.07 

Мартьянов Алексей 

Владимирович 

с 01.06 по 

21.06 

Филина Надежда Андреевна  с 01.07 по 

25.08 

Марцева  Ольга Владимировна с 01.08 по 

23.08 

Чеклова Светлана 

Вячеславовна 

с 01.06 по 

27.07 

Матвеева Елена Юрьевна с 01.07 по 

25.08 

Шишкина Вера Николаевна с 01.07 по 

21.07 

Никулина Татьяна Петровна с 01.07 по 

25.08 
  

 

филиал МБОУ «Цнинская СОШ № 1» в поселке Калинин 

Терехина Наталия Борисовна  с 16.06 по 

10.08 

Самойлова Ираида 

Анатольевна 

с 01.07 по 

25.08 

Зверкова Валентина Ивановна с 01.07 по 

25.08 

Сиабандян Задине Агмадовна с 01.08 по 

23.08 

Нелидина Екатерина Викторовна с 16.06 по 

10.08 

Григорян Армен Юрьевич с 01.06 по 

21.06 

Оксузьян Людмила Борисовна  с 01.07 по 

25.08 

Григорян Людмила 

Суреновна 

с 01.08 по 

23.08 

 

 

 

 

 


