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1. 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. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: администрация государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №72 с 
углубленным изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга  (далее по 
тексту  - ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга) в лице директора 
Стрешинской И.В. -  (далее по тексту Администрация) и  Первичная профсоюзная организация 
ГБОУ СОШ №72 с Калининского района Санкт-Петербурга в лице председателя первичной 
профсоюзной организации  Силкиной О.П. (далее по тексту - Профсоюз). 

1.3. Настоящий коллективный договор является средством регулирования социально -
трудовых отношений в образовательном учреждении. 

1.4. Цель коллективного договора - закрепление нормативных положений трудового 
законодательства и установление дополнительных, более льготных социально - экономических 
условий, по сравнению с нормами и положениями, установленными законодательством РФ, для 
достижения наиболее эффективного управления образовательным учреждением и максимального 
социального и материального благополучия работников. 

1.5. 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. 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. 

1.7. Администрация признает Профсоюз полномочным представителем трудового 
коллектива 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 работников с работодателем. 

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить орган первичной 
профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. В 
этом случае по письменному заявлению работодателю, с работника ежемесячно будут 
производиться перечисления из заработной платы в размере 1% на счет Профсоюзной 
организации в течение всего периода действия коллективного договора. 

1.8. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе общих 
задач и целей организации, обеспечение роста качества труда, как основы развития коллектива, 
создание хорошего морально - психологического климата, за проведение акций протеста вплоть до 
забастовки в нарушение установленного действующим законодательством порядке. 

1.9. Профсоюз представляет Администрации правоустанавливающие документы, 
подтверждающие состав профсоюзной организации и его компетенцию, зарегистрированные в 
установленном законом порядке в уполномоченном органе. 
 
2. Прием и увольнение работников 
Администрация: 

2.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема на работу и 
увольнение работников. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит работника под 
личную подпись со следующими документами;  

- должностными обязанностями;  
- Уставом образовательного учреждения; 
- Коллективным договором; 
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- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- Положением о системе оплаты труда работников; 
- Положением о фонде доплат, надбавок, премий работникам всех категорий;  
- Положением по установлению показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников; 
- Другими локальными актами образовательного учреждения, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 
2.3. Разъясняет требования профессионального стандарта по занимаемой должности. 
2.4. Производит запись в трудовые книжки в соответствии с требованиями:   
- Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социального развития №69 от 10.10.2003; 
- "Квалификационными характеристиками должностей работников образования" Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 г. N 761н". 

2.5. Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной квалификации по итогам 
аттестации, знакомит работников с произведенными записями в трудовых книжках после их 
совершения в личной карточке работника Т-2. 

2.6. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) 
и представляет ее в порядке и по форме, установленной законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

2.7. Перевод работников осуществляет в порядке, предусмотренном статьями 72 - 73 
Трудового кодекса РФ. 

2.8. Изменение существенных условий труда производит в порядке, предусмотренном 
статьей 74 Трудового кодекса РФ. Изменения определённых сторонами условий трудового 
договора, вводимые в соответствии со статьёй 74 Трудового кодекса РФ, не должны ухудшать 
положение работника по сравнению с настоящим коллективным договором. 

2.9. Приказ о назначении на должность издается на основании заключенного трудового 
договора с Работником. 

2.10. При заключении трудового договора в нём может быть предусмотрено условие об 
испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.  
Испытание при приеме на работу не устанавливается: 

- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет; 
- лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет; 
- молодым специалистам, впервые поступившим на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 
- лицам, приглашённым на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 
между работодателями; 
- лицам, заключающим трудовой договор на срок до двух месяцев 
- лицам, заключившим срочный трудовой договор 

2.11. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), в 
том числе флюорографию, обязательное психиатрическое освидетельствование, в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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- не имеющего профилактических прививок, согласно национальному календарю 
профилактических прививок и календарю профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 
125н, или медицинского отвода от профилактических прививок.  

2.12. В период отстранения от работы (недопущения к работе) работника по его вине заработная 
плата работнику не начисляется. 

2.13. Общие основания прекращения трудового договора конкретизированы в статье 77 
Трудового кодекса. 

2.14. При расторжении трудового договора Администрация выплачивает выходное пособие в 
размере двухнедельного среднего заработка в случаях: 

- отказа работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданном в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствием у работодателя 
соответствующей работы; 
- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую её 
альтернативную гражданскую службу; 
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;  
- отказа работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 
- признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ; 
- отказа работника от продолжения работы в связи с изменением определённых сторонами 
условий трудового договора. 

2.15. Выплата работнику выходного пособия, компенсаций и (или) назначение им каких-
либо иных выплат в любой форме не производится в случаях увольнения работников по основаниям, 
которые относятся к дисциплинарным взысканиям или прекращения трудовых договоров с 
работниками по установленным Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами 
основаниям, если это связано с совершением работниками виновных действий (бездействия). 

2.16. При расторжении трудового договора в связи с реорганизацией учреждения либо 
сокращением численности или штата работников учреждения Администрация: 

- издаёт приказ о сокращении численности или штата работников с указанием должностей и 
количеством сокращающих работников по каждой должности с приложением документов, 
послуживших обоснованием необходимости проведения сокращения; 
- администрация в письменной форме извещает об этом Профсоюз, направляет 
соответствующее уведомление в органы службы занятости; 
- при необходимости, специальным приказом создаёт комиссию по проведению процедуры 
сокращения работников, определению преимущественного права на оставление на работе в 
соответствии со статьёй 179 ТК РФ;  
- преимущественным правом на оставления на работе при сокращении численности или 
штатов работников, помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса РФ, обладают также: 
одинокие матери, имеющие детей до 16 лет, отцы, воспитывающие детей до 16 лет без 
матери; 
- не позднее, чем за два месяца до даты сокращения уведомляет в письменной форме 
работника о предполагаемом сокращении под подпись, предлагает вакантные должности. 
Предложение вакансий действует не только в день выдачи уведомления, но и в течение всего 
срока предупреждения. При согласии на перевод издаётся приказ о переводе работника на 
другую должность. Отказ работника от предложенных вакансий фиксируется письменно с 
указанием даты и личной подписи работника;  
- по истечении двух месяцев после вручения уведомления, подлежащий увольнению по 
сокращению численности или штата работник увольняется с занесением соответствующей 
записи в трудовую книжку;  
- увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
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заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного 
пособия). 

2.17. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2,3,5 части первой статьи 81 ТК РФ, производит с учётом 
мотивированного мнения Профсоюза. 

2.18. Прекращение трудового договора с работником оформляется приказом. С приказом 
работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись. 

2.19. В день прекращения трудового договора Администрация обязана выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчёт в соответствии со статьёй 140 ТК РФ.  

2.20. По письменному заявлению работника Администрация обязана выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанные с работой. 

2.21. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 
работодатель производит в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 
кодекса РФ или иного Федерального закона. 
 
Профсоюз: 

2.22. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 
увольнения работников на основании п.п. 2,3, 5 статьи 81 ТК РФ. 

2.23. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам трудового 
законодательства безвозмездно. 

2.24. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, перевода 
и увольнения работников. Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек. 

 
3. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки кадров  
Администрация: 

3.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен 
трудовой договор по основному месту работы. 

3.2. Признает, что преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штатов работников предоставляется работникам с более высокой 
производительностью труда и квалификацией, а также: 

- Лицам предпенсионного возраста (за три года до пенсии);  
- лицам, проработавшим в учреждении свыше 10 лет;  
- работникам, применяющим инновационные методы работы; 
- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет;  
- отцам, воспитывающим детей до 16 лет без матери; 
- награжденным государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
- неосвобожденному председателю Первичной Профсоюзной организации. 

3.3. Содействует повышению профессиональной квалификации работников 
образовательного учреждения и их переподготовке. 

3.4. Сохраняет за работником место работы (должность) и среднюю заработную плату по 
основному месту работы при направлении его на повышение квалификации с отрывом от работы. 

3.5. Проводит аттестацию рабочих мест в установленные законом сроки (при наличии 
финансирования). 

3.6. Содействует в оформлении документов для очередной аттестации педагогическим работникам. 
При отсутствии у педагогического работника квалификационной категории, готовит представление в 
аттестационную комиссию на соответствие занимаемой должности один раз в пять лет. 

3.7. Включает в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации педагогических 
работников на соответствие должности представителя профкома первичной профсоюзной 
организации школы. 

3.8. Разрабатывает мероприятия по сохранению численности работников, работающих по 
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трудовому договору по основному месту работы. 
3.9.. Создает условия для творческой, плодотворной работы методических объединений 

педагогических работников внутри образовательной организации. 
3.10. Работникам, работа которых имеет разъездной характер (в соответствии с перечнем), 

устанавливает ежемесячную компенсацию на возмещение расходов за проезд в городском 
транспорте в размере стоимости единого проездного билета из фонда доплат и надбавок при 
наличии финансовых средств. Перечень работников: 
- Социальный педагог; 
- Документовед; 
- Главный бухгалтер; 
 - Заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с 
их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие 
оздоровительные организации, находящиеся в другой местности, а также в качестве 
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, 
путешествий в другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим 
рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы и 
определяется следующим приказом по образовательной организации. 

3.12. Выполняет обязательства, в соответствии с которыми класс, которому определен 
классный руководитель, должен сохраняться за данным педагогом до момента выпуска. В 
исключительных случаях администрация школы оставляет за собой право проводить замену классного 
руководителя. 
 
Профсоюз: 

3.13 Оказывает содействие в соблюдения требований нормативных актов при 
прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками 
образовательного учреждения. 

3.14 Принимает участие в аттестации педагогических работников на соответствие 
должности образовательного учреждения, работая в составе аттестационной комиссии. 

3.15 Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 
вопросах занятости работников. 

3.16 Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 
занятости, профессиональной подготовки, переподготовки работников. 

 
4. Оплата труда работников 
Администрация: 

4.1. Устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим работникам на 
новый учебный год до ухода в очередной ежегодный оплачиваемый отпуск, знакомит с ней 
работников под личную подпись. С уточненной педагогической нагрузкой знакомит работника в 
сентябре под личную подпись. 

4.2. Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с письменного согласия 
работника в форме заявления. Знакомит работника под личную подпись с тем, что работа меньше, 
чем за ставку заработной платы не включается в специальный стаж для назначения льготной 
пенсии педагогическим работником. 

4.3. 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. 

4.4. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136 Трудового 
кодекса РФ не реже двух раз в месяц: 

- заработная плата за первую половину месяца 25 числа текущего месяца 
- заработная плата за вторую половину месяца 10 числа текущего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплату 



 7 

заработной платы производит накануне этого дня. 
4.5. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в котором указываются 

составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размер и 
основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, подлежащая выплате.  

4.6.   Производит 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 следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от перерывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы для 
учителей, воспитателей, социального педагога, педагога-организатора, педагога 
дополнительного образования. 

4.7. В случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 
назначения пенсии по старости осталось менее одного года, по заявлению работника 
сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории на срок не 
более одного года за счет субсидий на выполнение государственного задания.  

4.8. Производит компенсационные выплаты (надбавки и доплаты), стимулирующие выплаты, 
а также материальную помощь педагогическим работникам, администрации, техническому 
персоналу в соответствии с Положение о фонде доплат, надбавок, премий работникам всех 
категорий, действующем в образовательной организации, с учетом мотивированного мнения 
Профсоюза. 

4.9.  Помимо установленных в трудовых договорах фиксированных размеров оплаты труда, 
педагогическим работникам предусматриваются размеры и условия дополнительных выплат за 
классное руководство, проверку письменных работ, заведование кабинетами, учебными мастерскими, 
лабораториями, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями и др. в 
соответствии с Положением о порядке и условиях установления надбавок и доплат к должностным 
окладам и тарифным ставкам (окладам), носящих компенсационный и стимулирующий характер. 

 4.10. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий 
работников образовательного учреждения устанавливаются на основе показателей и критериев 
эффективности работы, в соответствии с Положением о порядке и условиях установления надбавок и 
доплат к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам), носящих компенсационный и 
стимулирующий характер. Разработка показателей и критериев эффективности работы 
осуществляется с учётом следующих принципов: 

- объективность — размер вознаграждения работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных 
результатов труда; 
- предсказуемость — работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных 
результатов труда; 
- адекватность — вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат коллективного труда; 
- своевременность — вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 
- прозрачность — правила определения вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику и не допускать двойных толкований. 

4.11. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска.  
4.12.  При предоставлении отпуска педагогическим работникам, осуществляющим функции 

классных руководителей, исчисление среднего заработка для его оплаты должно осуществляться с 
учетом выплаченного им вознаграждения за классное руководство. Выплата вознаграждения за 
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классное руководство педагогическим работникам образовательных учреждений также производится 
в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском. 

4.13. Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе выплачивает 
компенсацию за неиспользованный отпуск. 

4.14. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат пособий. 
4.15.  Производит дополнительную оплату работникам образовательных учреждений при 

выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, содержание и объем 
дополнительной работы устанавливается с письменного согласия работника. 

4.16. Производит доплаты учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования 
в соответствии с Положением о фонде доплат, надбавок, премий работникам всех категорий. 

4.17. Предупреждает работников персонально под расписку не менее чем за два месяца о 
введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 

4.18. Устанавливает надбавку к заработной плате в соответствии с проведенной аттестацией 
рабочих мест при работе в неблагоприятных условиях (при наличии финансирования). 

4.19. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине работодателя (в 
случае карантина, аварийной ситуации) в размере не ниже 100 % среднего заработка работника. 

4.20. Предоставляет в каникулярное время дополнительные дни отдыха за работу в 
выходные и праздничные дни. 

4.21. В случае задолженности по оплате труда, выплачивает заработную плату с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

4.22. Оплачивает командировочные расходы в размерах, установленных Правительством РФ. 
4.23. Выдвигает кандидатуры работников образовательного учреждения с учетом мнения и по 

согласованию с Профсоюзом к поощрению и к награждению отраслевыми и государственными 
наградами за особые заслуги или в связи с юбилейными датами. 

Дополнительные единовременные выплаты поощрительного характера и премии: 
  - 50% от должностного оклада при награждении государственными наградами; 
  - 50% от должностного оклада при присвоении почетного звания «Ветеран сферы воспитания и 
образования»; 
  - 50% от должностного оклада при награждении нагрудным знаком «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федерации»; 
  - 25% от должностного оклада при награждении Почетной грамотой Министерства просвещения 
Российской Федерации;  
 - 20% от должностного оклада за Благодарность Министерства просвещения Российской 
Федерации; 
 - 15% от должностного оклада при награждении благодарностями и благодарственными письмами 
Комитета по образованию и администрации района.   
4.24. Минимальные размеры тарифных ставок и должностных окладов не могут быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного Правительством РФ. 
4.25. Условия оплаты труда, определённые трудовым договором, соглашением, настоящим 

коллективным договором, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права (ст.135 ТК РФ). 
 
Профсоюз: 

4.26. Принимает участие в работе комиссии по тарификации образовательного 
учреждения. 

4.27. В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 
- соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; 
- правильностью установления оклада и тарификационных ставок; 
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- своевременным изменением тарификации педагогических работников; 
- своевременной выплатой заработной платы; 
- установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и ставкам; 
- правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты труда; 

4.28. Принимает участие в разработке Положения о фонде доплат, надбавок, премий 
работникам всех категорий и осуществляет контроль за правильностью его применения. 

4.29. Для членов Профсоюза из средств профсоюзного бюджета устанавливается 
единовременная выплата в размере 5000 рублей при награждении Почетной грамотой 
профсоюза работников народного образования и науки РФ, иными наградами Профсоюза. 

 
5. Рабочее время и время отдыха 
Администрация: 

5.1. Устанавливает режим работы образовательного учреждения с учетом мотивированного 
мнения Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом 
образовательного учреждения. 

5.2. В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее место (кабинет) 
за работником на начало учебного года, издает об этом приказ. 

5.3. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными 
средствами, необходимыми для работы (при наличии финансирования). 

5.4. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий. При составлении расписания не 
допускается планирования разрывов в занятиях более двух часов в день. В случае невозможности 
избежать таких разрывов, оплачивать их из расчета пятьдесят процентов за счет надтарифного 
фонда. 

5.5. Определяет график работы и занятости работников в период каникул и сдачи 
экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в учебное время. 

5.6. Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза не позднее 
15 декабря текущего года и знакомит с ним работников под личную подпись. 

5.7. Предоставляет отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы на условиях и в порядке, определенном ст. 335 ТК РФ, Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. N 644 "Об утверждении Порядка 
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года" и Уставом образовательного 
учреждения. 

5.8. Определяет перечень должностей работников, которым может быть установлен режим 
ненормированного рабочего дня, с предоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска 14 
календарных дней: 
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 
- главный бухгалтер; 
- документовед; 
- библиотекарь. 

5.9. Предоставляет отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения 
заработной платы в удобное для работника время, следующим категориям работников: 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;  
- работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;  
- одинокой матери (отцу), воспитывающей (-щему) ребенка в возрасте до 14 лет; 
- работающему инвалиду. 

5.10. Предоставляет работникам отпуск с сохранением средней заработной платы в 
следующих случаях: 

- отцу при рождении ребенка - 2 дня; 
- в случае заключения брака - 3 дня; 
- на похороны близких родственников – до 5 календарных дней. 

5.11.  Предоставляет работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 
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случаях: 
- 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 – 1 календарный день; 
- педагогическим работникам, на которых возложено выполнение функциональных 
обязанностей классного руководителя – 3 календарных дня; 
- работникам, имеющим стаж работы в данном образовательном учреждении более 15 
лет – 7 календарных дней в году, а более 20 лет – 10 календарных дней; 
 - неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации и членам 
профсоюзного комитета – до 3 календарных дней в году.  

5.12.  По возможности, педагогическим работникам (учителям, воспитателям, 
заместителям директора по учебно-воспитательной работе) предоставляет один день в неделю 
для самостоятельной методической работы без обязательного присутствия на рабочем месте.  
Конкретный день согласовывается с администрацией на начало учебного года после 
утверждения учебного расписания.  

5.13. Для непрерывного обеспечения учебного процесса, выполнения учебных программ 
администрация школы вправе привлекать всех педагогических сотрудников на замещение 
уроков временно отсутствующих учителей. 
 
Профсоюз: 

5.14. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости работников в 
летний период. 

5.15. Организует и проводит культурно - массовую работу с членами Профсоюза. 
5 .16. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

вопросах режима работы и отдыха. 
5.17. Не допускает предоставление отпусков без сохранения содержания по инициативе 

администрации. 
5.18. Содействует организации доступного отдыха работников и их детей в период 

отпусков. 
5.19. По возможности, оказывает финансовую поддержку из средств профсоюзного 

бюджета на отдых работникам членам профсоюза. 
 

6. Охрана труда работников 
Администрация: 

6.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса РФ и законодательством РФ. 

6.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работающих в 
образовательном учреждении.  

6.3. Заключает Соглашение по охране труда и отчитывается за его выполнение не реже 
двух раз в год на совместном совещании. 

6.4. Обеспечивает режим труда и отдыха в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.5. Проводит специальную оценку условий труда в соответствии с действующим 
законодательством.  

6.6. Разрабатывает и утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом 
Инструкции по охране труда. Своевременно проводит инструктаж по охране труда и обучение 
работников по охране труда, в соответствии с действующими нормативными документами. 

6.7. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной 
защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы. 

6.8. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образовательном 
учреждении. 

6.9. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим повреждением 
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здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном размере потерянного 
заработка, а также выплачивает потерпевшему единовременную компенсацию в соответствии с 
законодательством РФ. 

6.10. Работодатель и профком в целях сотрудничества по охране труда создают 
совместный комитет (комиссию) по охране труда, в который на паритетной основе входят 
представители обеих сторон. 

6.11. Оказывает содействие уполномоченному Профсоюза по охране труда в его 
деятельности. 

6.12. Дважды в год проводит инструктаж по охране труда и один раз в три года- обучение 
работников по охране труда. 

6.13. Обеспечивает прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров в полном объеме за счет 
работодателя сотрудникам образовательного учреждения. 

6.14. Компенсирует затраты, связанные с прохождением обязательных предварительных 
медицинских осмотров вновь принимаемым сотрудникам в размере, не превышающем оплату 
проведенного медицинского осмотра по договору с медицинской организацией, заключенному 
на текущий год. 

6.15. Компенсирует работнику материальные расходы, связанные с оформлением 
санитарной книжки. 
 
Профсоюз: 

6.16. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на календарный 
год. 

6.17. Принимает участие в работе комиссии по принятию образовательного учреждения к 
новому учебному году и к зимнему периоду. 

6.18. Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 
6.19. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению установленных 

нормативов по охране труда. 
6.20. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и производственной 

санитарии в соответствии с действующим законодательством. 
 

7. Решение социально-бытовых вопросов 
Администрация: 

7.1.  Заключает договор обязательного медицинского социального страхования. 
7.2. Оказывает помощь в организации дополнительного медицинского страхования в 

образовательном учреждении. 
7.3. Организует оздоровительную работу для работников образовательного учреждения. 
7.4. Создает условия по обеспечению работников горячим питанием в образовательном 

учреждении. 
 
Профсоюз: 

7.5. Изучает социально - бытовые условия работников, оказывает помощь в решении 
социально - бытовых проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в решении жилищных и 
других социальных вопросов (питание, выплаты пособий). 

7.6. Создает банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая тяжело больных, 
одиноких матерей, работников, имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров и других 
социально незащищенных лиц, с целью оказания адресной социальной поддержки. 

7.7. Проводит работу по организации отдыха и лечения сотрудников - членов Профсоюза. 
7.8. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного бюджета. 
7.9. Оказывает информационно-методическую, консультационную и юридическую помощь 

по социально – бытовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза безвозмездно. 
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8. Гарантии профсоюзной деятельности 
Администрация: 

8.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности профсоюзного 
комитета в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Закона РФ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8.2. Администрация учитывает мотивированное мнение профсоюза при: 
- составлении привил внутреннего трудового распорядка; 
- утверждении формы расчетного листка; 
- определении режима работы всех категорий работников; 
- разработке и утверждении графика отпусков работников; 
- аттестации работников на соответствие должности, лицензировании; 
- разработке и утверждении должностных инструкции работников образовательного 
учреждения; 
- разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагивающих 
экономические и трудовые права работников. 

8.3. Освобождает от работы председателя, членов профкома, 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, проводимых ими семинарах, совещаниях и других мероприятиях, включая обучение 
профактива, сохраняя за ними среднюю заработную плату. 

8.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по социально-
трудовым вопросам. 

8.5. За счет надтарифного фонда производит ежемесячные выплаты председателю 
профсоюзной организации в соответствии с Положение о фонде доплат, надбавок, премий 
работникам всех категорий (при наличии финансовых средств). 

8.6. Предоставляет отгулы в каникулярное время за активную общественную работу 
председателю и членам ПК при выполнении ими общественных обязанностей длительностью 3 
дня. 

8.7. Сохраняет безналичное внесение и перечисление на счет Профсоюза членских взносов 
из заработной платы членов Профсоюза. 

8.8. При возникновении коллективного спора соблюдает требования Трудового кодекса РФ. 
8.9. Безвозмездно предоставляет Профсоюзу помещение для проведения заседаний, 

собраний, хранения документации, предоставляет возможность размещения профсоюзной 
информации в доступном для всех работников месте, а также возможность пользоваться 
телефоном, факсом, электронной связью. 
 
9. Вступление в силу, контроль, ответственность сторон 

 
9.1. Срок действия договора три года. Продление договора возможно по решению сторон и 

оформляется приложением к настоящему договору. О нежелании продлевать действие настоящего 
договора сторона обязана уведомить другую сторону за одни месяц до окончания срока действия 
договора. 

9.2. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания. 
9.3. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых 

на себя обязательств в период установленного срока, за исключением наступления форс-мажорных 
обстоятельств. 

9.4. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами договора в 
порядке, определенном ТК РФ. 

9.5. В случае реорганизации образовательного учреждения, ответственность за выполнение 
коллективного договора возлагается на правопреемников, в течение срока, предусмотренного 
действующим законодательством. 

9.6. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить предложения об 
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изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если они не ухудшают условий труда и не 
создают препятствий для выполнения принятых обязательств. 

9.7. Решение о внесение изменений и дополнений в коллективный договор принимаются на общем 
собрании трудового коллектива. 

9.8. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от участия в 
переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

9.9. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией из числа 
представителей сторон два раза в год, а также сторонами самостоятельно. 

9.10. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается сторонами на 
общем собрании трудового коллектива не реже двух раз в год. 

9.11. Приложение к коллективному договору является его составной частью. 
9.12. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную силу. Один 

экземпляр хранится в администрации образовательного учреждения, второй экземпляр хранится в 
первичной профсоюзной организации, третий – передается в Комитет по труду и занятости населения при 
регистрации коллективного договора. 
 
ПРИНЯТО 
На общем собрании работников 
Председатель       Жижина Е.А. 
Протокол       от  «_03.03.2020_»  № __6__ 
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с его полномочиями. 
 
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

1.При приеме на работу администрация школы обязана потребовать от поступающего:  
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости; 
- медицинскую санитарную книжку и прививочный сертификат; 
- данные флюорографического обследования; 
- справку из наркологического и психоневрологического диспансеров о том, что 

соискатель должности не состоит у на учете. 
Военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную службу, обязаны 

представлять документ воинского учета. 
Запрещается требовать от трудящегося при приеме документы, предоставление которых 

не предусмотрено законодательством. 
Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны представить 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 
работы. 

2. Трудовые отношения с работником оформляются работодателем в письменной форме 
заключением трудового договора в 2-х экземплярах, подписанных каждой стороной. Один 
экземпляр хранится у работодателя, другой передается работнику. При заключении трудового 
договора может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе (ст.70, ст. 71 ТК) по соглашению сторон. 

3. О приеме работника на работу издается приказ на основании заключенного трудового 
договора. В заявлении от работника нет необходимости. Приказ объявляется работнику под 
расписку. Фактическим допущением к работе считается заключение трудового договора 
независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

4. При приеме на работу или переводе в установленном порядке на другую работу 
администрация школы обязана: 

a) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить его права и обязанности согласно должностным обязанностям и 
должностным инструкциям по охране труда; 
б) ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка; 
с) проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 
организации жизни и здоровья детей с оформлением вводного инструктажа в журнале 
установленного образца. 

5. На всех рабочих и служащих, проработавших более 5 дней, заполняются трудовые 
книжки в электронном или бумажном варианте (по желанию сотрудника). 

6. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 
деятельности) и представляет ее в порядке и по форме, установленной законодательством 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
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Пенсионного фонда Российской Федерации. 
7. На каждого педагогического работника школы ведется личное дело, после увольнения 

работника его личное дело хранится в школе. 
8. Прекращение трудового договора может иметь место только на основании, 

предусмотренном законодательством. 
9. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По 
истечении указанного срока предупреждения работник вправе прекратить работу, а 
администрация школы обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По 
договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

10. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 
работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по 
договору, нарушения администрацией законодательства о труде и по другим уважительным 
причинам. 

11. Расторжение трудового договора по инициативе администрации школы не 
допускается без предварительного согласия профсоюзного комитета, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ. Увольнение по инициативе работодателя 
председателя профкома и его заместителя допускается помимо общего порядка увольнения 
только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа. 
Прекращение трудового договора оформляется приказом по школе.  

12. Администрация вправе расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца 
со дня получения согласия соответствующего выборного профсоюзного органа.  

13. Руководитель может быть уволен с должности органом, который его назначил. 
14. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в 

случае ликвидации школы, реорганизации, сокращение численности или штата работников, 
допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. 
Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема (учебной нагрузки) 
может производиться только по окончании учебного года. 

15. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 
окончательный расчет.     

16. Днем увольнения считается последний день работы. 
 
3.  Основные обязанности работников 
 

1. Работники школы обязаны: 
- добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные на них должностными 

обязанностями, трудовым договором, а также установленные трудовым законодательством, 
Законом "Об образовании в Российской Федерации", Уставом школы, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, другими локальными актами школы; 

- работать честно, соблюдать дисциплину труда – основу порядка в школе, вовремя 
приходить на работу не позднее, чем за 15 мин. до начала урока, соблюдать 
продолжительность рабочего времени, максимально используя его для творческого и 
эффективного выполнения возложенных на них согласно должностной инструкции 
обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 
трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять приказы и распоряжения 
администрации; 

- стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений в ней, 
строго соблюдать исполнительскую дисциплину, проявлять творческую инициативу, 
направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 
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санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде и обуви, пользоваться 
необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

- систематически повышать свой профессиональный и культурный уровень, деловую 
квалификацию, педагогическую компетентность, коммуникативную культуру; 

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 
хранения материальных ценностей и документов; 

- бережно относиться к имуществу учреждения: оборудованию, инвентарю, учебным 
пособиям, аудио-видео технике и т.д.; эффективно использовать учебное оборудование, 
экономно и рационально расходовать электроэнергию, воду и другие ресурсы; 

- проходить в установленные сроки периодические бесплатные медицинские осмотры, 
которые проводятся за счет работодателя; 

- осуществлять дежурство по школе в дни проведения уроков или учебных занятий не 
ранее чем за 20 мин до начала и не позднее 20 минут после окончания уроков на всех 
переменах в соответствии с графиком, составленным заместителем директора по 
воспитательной работе – классные руководители не более 2-х раз в неделю, учителя 
предметники – не белее 3-х раз в неделю. 

- своевременно сообщать администрации о серьезных нарушениях дисциплины 
учащимися, систематических прогулах, правонарушениях, травмах; 

- быть вежливым, внимательным к обучающимся, их родителям (законным 
представителям) и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать 
права участников образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей, соблюдать 
законные права и свободы обучающихся; 

- сохранять конфиденциальность сведений, содержащих персональные данные других 
работников, обучающихся и их законных представителей; 

- соблюдать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим. 
2.  Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время проведения уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 
школой. О всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации по утвержденному 
по школе алгоритму действий. Необходимо принимать все разумные меры по 
предотвращению и предупреждению травматизма и несчастных случаев с обучающимися и 
другими сотрудниками школы. 

3. В установленном порядке приказом директора школы в дополнение к учебной 
работе на учителей может быть возложено классное руководство, заведование учебными 
кабинетами, организация трудового обучения, профессиональной ориентации, а также 
выполнение других учебно-воспитательных функций. 

4. Педагогические работники проходят один раз в пять лет обязательную процедуру 
аттестации на соответствие должности или по желанию аттестацию на первую или высшую 
квалификационную категорию. 

5. Работники школы имеют право одновременно с основной работой выполнять 
дополнительную работу по другой должности или обязанности временно отсутствующего 
работника. Выполнение работы по внутреннему совмещению согласовывается с директором 
школы и оформляется приказом. 

6. Классные руководители соблюдают возложенные на них функциональные 
обязанности согласно инструкции «Классного руководителя», строго следят за посещаемостью 
занятий учащимися, выставляют оценки в дневники, выявляют причину отсутствия в течение 
дня, принимают незамедлительные меры к прогульщикам. 

7. Учителя и педагогические сотрудники строго соблюдают правила ведения 
электронных журналов, своевременно вносят записи уроков в электронный журнал. Все 
учителя отмечают в электронных журналах посещаемость. Ответственные лица заполняют 
страницы по контактным данным. 

8. Медицинское обслуживание школы обеспечивают органы здравоохранения в 
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соответствии с договором. 
9. Круг основных обязанностей педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала определяется Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 
распорядка и Должностными обязанностями. 

10. Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник несет 
ответственность за невыполнение требований локальных актов, с которыми был ознакомлен в 
письменной форме. 

 
4. Основные обязанности администрации 
 

1. Администрация школы должна: 
- обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на них 

Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- неуклонно соблюдать законодательство о труде, улучшать условия работы; 
- обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, постоянно осуществлять 

организаторскую работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего 
времени, рациональное использование трудовых ресурсов, создание благоприятных условий 
работы, своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 
учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

- правильно организовывать труд работников школы в соответствии с их специальностью 
и квалификацией, закрепить, по возможности, за каждым определенное рабочее место, 
предоставить исправное оборудование, создать здоровые и безопасные условия труда, 
помогать в организации косметического ремонта учебного кабинета; 

- принять меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудованием, 
учебным материалом, хозяйственным инвентарем и материалами; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся и работников, предупреждение 
травматизма, контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по 
технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 
безопасности; 

- обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся; 
- создавать условия для постоянного повышения профессионального мастерства и 

повышения квалификации, совмещения работы с обучением в учебных заведениях, проводить 
в установленные сроки аттестацию педагогических работников; 

- изыскивать возможность обучения сотрудников школы за счет внебюджетных средств; 
- организовать горячее питание учащихся и сотрудников школы; 
- производить выплату заработной плату в соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ 

не реже двух раз в месяц: за первую половину месяца 25 числа, за вторую половину месяца 10 
числа следующего месяца; обеспечивать контроль за соблюдением условий оплаты труда и 
расходованием фонда заработной платы; 

- с должным уважением относиться к работникам школы, предоставлять им 
установленные льготы и преимущества. Повышать роль морального и материального 
стимулирования труда, решать вопросы о поощрении лучших работников; 

- способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, всемерно 
поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в 
управлении школой; 

- сотрудника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к 
исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и применять к нему соответствующие 
меры, согласно действующему законодательству 

2. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 
пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых школой. О всех случаях 
травматизма сообщает в отдел образования в установленном порядке. 

3.Администрация школы исполняет свои обязанности в отдельных случаях совместно 
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или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий трудового 
коллектива. 
 
5.  Рабочее время и его использование 
 

1. Режим работы в школе определяется Коллективным договором и настоящими 
Правилами внутреннего трудового распорядка и обеспечивается соответствующим приказом 
по школе. В школе установлена пятидневная рабочая неделя для учащихся 1х – 4х классов и 
шестидневная рабочая неделя для учащихся 5-х – 11-х классов. 

2. Время начала работы в школе 8.00. В течение учебного дня устанавливаются 2 
перемены по 20 минут, 3 перемены по 10 минут. Аттестация учащихся 2 - 9 классов по 
четвертям, 10 - 11 классов по полугодиям. 

3. Для педагогических работников в школе установлена шестидневная рабочая неделя с 
одним выходным днем – воскресенье. Продолжительность рабочего времени для 
педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 
рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

4. По возможности, педагогическим работникам (учителям, воспитателям, заместителям 
директора по учебно-воспитательной работе) предоставляет один день в неделю для 
самостоятельной методической работы без обязательного присутствия на рабочем месте.  
Конкретный день согласовывается с администрацией на начало учебного года после 
утверждения учебного расписания.  

5. Администрация школы оставляет за собой право привлекать педагогических 
работников в этот день для замещения уроков отсутствующих учителей в целях непрерывного 
обеспечения учебного процесса и выполнения учебной программы 

6. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы и Правилами 
внутреннего трудового распорядка, планами учебно-воспитательной работы школы. Рабочий 
день учителя начинается за 15 мин. до начала урока, если до этого не проводилось общих 
мероприятий. После начала урока и до его окончания учитель и учащиеся должны находиться 
в помещении. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора во время учебных 
занятий, а в случаях, установленных приказом директора и в перерывах между занятиями. 

7. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 
директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода в очередной 
ежегодный оплачиваемый отпуск. 

При этом необходимо учитывать: 
- у педагогических работников желательно сохранение преемственности классов (групп); 
- учебная нагрузка, как правило, не ограничивается определенным количеством часов; 

объем педагогической нагрузки (более или менее ставки) устанавливается с письменного 
согласия учителя; 

- неполная учебная нагрузка работника согласовывается в письменной форме; 
- объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. 
Уменьшение объема нагрузки возможно только при сокращении числа учащихся и 

классов – комплектов в школе и в других исключительных случаях. 
8. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией по согласованию с 

профсоюзным комитетом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 

9. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 
рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается администрацией 
школы по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Текущие заявки по электромонтажным и сантехническим работам небольших объемов 
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устраняются в течение 2-х дней со дня поступления заявки. 
Замечания по уборке территории школы устраняются в течение 3-х часов. 
10. Работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере или 

компенсируется предоставлением дней отдыха. За участие в Днях донора отгулы 
предоставляются согласно законодательству. Все отгулы согласовываются с администрацией 
не менее чем за три рабочих дня. 

11. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе – не 
более 2-х дней в неделю – классные руководители, не более 3-х дней в неделю – учителя 
предметники. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и 
продолжаться не более 20 минут после окончания уроков. График дежурств составляется 
заместителем директора школы по воспитательной работе на определенный учебный период и 
утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом. График 
вывешивается в учительской. 

12. Для непрерывного обеспечения учебного процесса, выполнения учебных программ 
администрация школы вправе привлекать педагогических сотрудников на замещение уроков 
временно отсутствующих учителей. 

13. Время весенних, осенних, зимних, а также время летних каникул, не совпадающее с 
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических работников. О режиме 
работы школы в данные периоды издается соответствующий приказ по школе. В 
каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 
программы в пределах нормируемой части их рабочего времени, определенной им до начала 
каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, вытекающих из должностных 
обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка 
(другая часть педагогической работы). 

14. Во время работы в школе пункта по приему экзаменов (ППЭ) педагогические 
сотрудники имеют право принимать участие в качестве организаторов ППЭ. 

15. Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания Педагогического совета проводятся не 
менее 4 раз в течение учебного года. Общие родительские собрания созываются не реже двух 
раз в год, классные – не реже четырех раз в год. 

16. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и 
заседания методических объединений продолжаются не более 2,5 часов, родительское собрание 
– 1,5 часа. На всевозможных совещаниях учителя могут быть заняты не более 6 часов в месяц. 
Информационные совещания педагогического коллектива проводятся два раза    в месяц - 
второй и четвертый вторник месяца. Заседания Совета по профилактике правонарушений 
проходят по мере необходимости. 

Продолжительность собрания школьников и заседаний организаций школьников – 1 час; 
занятия кружков, секций – 30 - 45 минут. 

17. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
администрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом необходимости 
обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников. 
Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в период летних 
каникул. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. Предоставление отпуска педагогическим 
работникам оформляется приказом по школе. 

18. Перечень должностей работников, которым может быть установлен режим 
ненормированного рабочего дня, с предоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска 
14 календарных дней: 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 
- главный бухгалтер; 
- документовед; 
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      - библиотекарь. 
19. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий (уроков) и график работы школы, 
учебный план; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 
(перемен) между ними; 

- удалять учащихся с уроков (занятий), не допускать учащихся до учебных занятий; г) 
курить в помещениях школы и на ее территории. 

20. Запрещается: 
- действовать от имени школы без специальных полномочий, без доверенности; 
- отвлекать педагогических работников и руководителей школ в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 
обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 
деятельностью; 

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

- понуждать обучающихся к посещению мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом, планом работы школы; 

- скрывать от администрации факты личной временной нетрудоспособности, несчастных 
случаев, произошедших во время занятий либо на территории школы;  

- покидать рабочее место без уважительной причины. При этом под рабочим местом 
понимается место, где работник должен находиться и куда ему необходимо прибыть в связи с 
его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем должностных лиц школы; 

- принимать от обучающихся и их законных представителей подарки стоимостью свыше 3 
тысяч рублей (п.п.2 п.1 ст.575 ГК РФ) 

21. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с разрешения 
учителя, директора школы или его заместителей. Вход в класс после начала урока разрешается 
в исключительных случаях только директору школы и его заместителям. 

22. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы 
во время проведения уроков и в присутствии учащихся. 

23. Каждый педагогический работник имеет право на защиту своей профессиональной 
чести и достоинства. 
 
6. Поощрение за успехи в работе 
 

1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 
детей, продолжительную и безупречную работу администрацией по согласованию с 
профсоюзным комитетом школы применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности приказом по школе; 
-  премирование; 
- ходатайство о награждение Почетными грамотами; 
-  ходатайство о присвоение почетного звания «Ветеран сферы воспитания и образования», 
- ходатайство о награждение нагрудным значком «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации». 

 
2. По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или 

высшая квалификационные категории. 
3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения 
всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника. 

4. При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 
представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 
мнение трудового коллектива. 
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7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 

1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым коллективом, 
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, 
влечет за  собой применение в отношении работников образовательного учреждения только 
общих для всех отраслей труда видов дисциплинарных взысканий. 

2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
-  выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
3. Педагогический работник привлекается к дисциплинарной ответственности с 

учетом особенностей, установленных Законом "Об образовании РФ ". 
4. При применении дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

совершенного поступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы 

норм профессионального поведения и (или) Устава школы может быть применено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Ход дисциплинарного 
расследования и принятые по его результатам решения могут быть переданы огласке только с 
согласия заинтересованного педагога. 

6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Если работник в течение 2-х рабочих дней не 
предоставляет письменного объяснения, то составляется соответствующий акт. Отказ 
работника дать объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за 
обнаружение проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 
времени болезни или пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предыдущая работа и 
поведение работника. 

8. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть 
подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного 
комитета, а его председатель – без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного 
органа. 

9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 
трехдневный срок. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников школы. 
Если работнику отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 
составляется соответствующий акт. 

10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному   взысканию.   Администрация школы   по   своей   инициативе   или по 
ходатайству трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая 
истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и 
проявил себя как добросовестный работник. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 
настоящих правилах, к работнику не применяются. 

11. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание досрочно, до 
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истечения года со дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном снятии 
дисциплинарного взыскания и прекращения действия иных мер, примененных 
администрацией за нарушение трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил 
нового нарушения дисциплины и проявил себя как добросовестный работник. 

12. Дисциплинарное взыскание на директора применяется учредителем. 
13. Администрация школы имеет право вместо применения взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 
14. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за: 
- систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, Уставом школы или Правилами внутреннего 
трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 
общественного взыскания 

- за прогул (отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня) 
- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения 
- совершения по месту работы хищения. 
При увольнении работника, являющегося членом профсоюза, за прогул, не требуется 

учитывать мнение первичной профсоюзной организации. 
Для педагогических работников основанием для увольнения по инициативе 

администрации также являются: 
- повторное в течение года грубое нарушение Устава школы 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

или психическим насилием над личностью воспитанника 
Увольнение в данном случае производится без согласия с профсоюзным комитетом, кроме 

работников, избранных в состав профсоюзного комитета. 
15. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в учительской. 
 
 
 

Правила приняты общим собранием работников ГБОУ СОШ №72 Калининского района 
Санкт-Петербурга 3 марта 2020 года. Протокол № 6. 
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