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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий коллективный договор (далее – Договор) заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы п. Луначарский имени Героя Российской 

Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский Самарской 

области (далее – ГБОУ СОШ п. Луначарский). 

 1.2. Сторонами Договора являются: 

работодатель в лице и.о. директора школы Орловской Ларисы Михайловны и работники 

ГБОУ СОШ п. Луначарский в лице председателя выборного коллегиального 

представительного органа работников Верясовой Ирины Владимировны. 

 1.3. Договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников ГБОУ СОШ п. Луначарский 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 

региональным и территориальным соглашениями. 

1.4. Работники ГБОУ СОШ п. Луначарский имеют право уполномочить выборный 

коллегиальный представительный орган  работников: Верясову Ирину Владимировну 

(председатель представительного органа), Азязову Ольгу Васильевну (заместитель 

председателя), Вальтер Анну Анатольевну, , Алабаеву Наталью Александровну,  Краснову 

Екатерину Николаевну, Ефремову Татьяну Владимировну , Самойлову Наталью 

Александровну (члены представительного органа), Полтеву Викторию Владимировну 

(уполномоченный коллектива работников) представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

 1.5. Договор является единым для всех работников ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

 1.6. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников ГБОУ СОШ 

п. Луначарский, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

 1.7. Работодатель в течение месяца после уведомительной регистрации Договора 

доводит его до сведения работников ГБОУ СОШ п. Луначарский путем размещения 

Договора на официальном сайте ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

 1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

ГБОУ СОШ п. Луначарский, при реорганизации ГБОУ СОШ п. Луначарский, в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с директором школы (ст. 43 ТК РФ). 

 1.9. При реорганизации ГБОУ СОШ п. Луначарский в форме слияния, присоединения, 
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разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

 1.10. При смене формы собственности ГБОУ СОШ п. Луначарский коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. При реорганизации или смене формы собственности ГБОУ СОШ п. 

Луначарский любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

 1.11. При ликвидации ГБОУ СОШ п. Луначарский коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.12. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 1.13. Локальные нормативные акты Школы, содержащие нормы трудового права, 

работодатель принимает с учетом мнения выборного коллегиального представительного 

органа работников. 

                                   Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1. Стороны договорились, что:  

2.1.1.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.1.2.Работодатель обязуется: 

- заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр под 

роспись передать работнику в день заключения договора. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу; 

- при приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 

роспись с настоящим коллективным договором, уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- в трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 57 ТК РФ (содержание 

трудового договора). При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 
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2.2. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в учреждении. 

2.3. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан 

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

фактического допущения работника к работе. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом директора ГБОУ СОШ п. Луначарский, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 

директора ГБОУ СОШ п. Луначарский о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

директор ГБОУ СОШ п. Луначарский обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и директором 

ГБОУ СОШ п. Луначарский. Работник обязан приступить к исполнению трудовых 

обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не 

определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий 

рабочий день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день 

начала работы, установленный в соответствии с ч. 2 или ч.3 ст.61 ТК РФ, то работодатель 

имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 

незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права на 

получение обеспечения по обязательному социальному страховому случаю при наступлении 

страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования 

(ст. 61 ТК РФ). 

2.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. Трудовые 

договоры могут заключаться и на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой 

договор), если иной срок не установлен Трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами (ст. 58 ТК РФ). 

2.7. Срочный трудовой договор может заключаться, когда трудовые отношения немогут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
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условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий 

ее выполнения. 

2.8. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. В случае если ни одна из сторон не потребовала 

расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия, и 

работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о 

срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 

2.9. При привлечении к педагогической деятельности работников на условиях 

совместительства преимущество имеют работники ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

2.10. 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, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2.11. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте 

его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация. 

2.12. В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на 

работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.13. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340324/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100056
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- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

2.14. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, 

указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменнойформе или 

направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора.  

2.15. В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях 

о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

2.16. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в сфере образования.  

2.17. К педагогической деятельности не допускаются лица (ст.331 ТК РФ): 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
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конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей настоящей статьи; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.18. Лица из числа указанных в абзаце 3 части 2 ст. 331 ТК РФ, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 

педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.19. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст.70 ТК РФ). 

2.20. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора (ст.67ТК РФ), условие об испытании может быть включено 

в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы.  

2.21. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.  

2.22. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2197
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/6078748fd8dbb18fea7eae954601330d205c3c79/#dst102509
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- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.23. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 

организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

2.24. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

2.25. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.26. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд (ст. 71 ТК РФ). 

2.27. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего представительного и 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

2.28. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

2.29. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.30. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами, непосредственно 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst797
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2.31. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 

ТК РФ). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

2.32. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнить с учетом его состояния здоровья. 

2.33. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

2.34. Все изменения условий трудового договора работодатель обязуется оформлять 

путем заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем трудового 

договора.  

2.35. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 72.2 и ст. 74 ТК 

РФ.  

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, вводимые ст.74 ТК 

РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным 

коллективным договором. 

2.36. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

2.37. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

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

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, 

если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/#dst483
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если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного 

или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене 

сменщика другим работником. 

2.38. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем 

газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.39. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного 

согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

2.40. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/f45bb481d7e1332e7a6b92b57d77bbe39418d2e7/#dst100009
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2.41. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

2.42. Увольнение работников и содействие их трудоустройству. 

Работодатель обязуется: 

2.42.1. При принятии решения о сокращении численности штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной 

форме сообщает об этом выборному коллегиальному представительному органу работников 

школы не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.  

2.42.2. В случае если решение о сокращении численности штата работников может 

привести к массовому увольнению работников, работодатель не позднее, чем за три месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости 

и представительному органу работников информацию о возможном массовом увольнении. 

2.42.3. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 

ликвидации организации, при ухудшении финансово-экономического положения 

организации. 

2.42.4. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест 

работодатель с учетом производственных условий и возможностей:  

- приостанавливает наём новых работников;  

- обеспечивает по возможности равномерное распределение среди педагогических 

работников учебной нагрузки;  

- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения 

последствий массового высвобождения работников.  

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата производится в соответствии со ст.179 ТК РФ. 

2.42.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст.178, 180 ТК РФ). 

 

 

Раздел 3. ОПЛАТАТРУДА. 

3.1. Оплата труда работников школы производится в соответствии с локальными 

нормативными актами школы по оплате труда, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа и профсоюзного комитета работников школы  

3.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени за этот период и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) не может быть 
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ниже минимального размера оплаты труда, установленного статьей 1 Федерального закона 

от 19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».  

3.3. При разработке и утверждении в школе показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности работников принятие решения по назначению выплат 

стимулирующего характера и их размерам осуществляется с учетом мнения 

представительного органа и профсоюзного комитета работников школы. 

3.4. Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц путем 

перечисления денежных средств на указанный работником счет в банке (кредитной 

организации) в следующие сроки:  

- 16 числа каждого месяца выплачивается заработная плата (аванс) за фактически 

отработанное работником время текущего месяца;  

- 01 числа каждого месяца выплачивается заработная плата (в качестве окончательного 

расчета) по итогам работы за предыдущий месяц.  

3.5. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

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

3.7. Удержание из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

3.8. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа и профсоюзного комитета работников школы. 

3.9. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

3.10. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней 

до дня выплаты заработной платы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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3.11. Система заработной платы, окладов, различного вида выплат устанавливаются в 

соответствии с законами и нормативными актами ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

3.12. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику 

производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

3.14. Выплаты работникам ГБОУ СОШ п. Луначарский, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, устанавливается в размере 4% оклада (должностного 

оклада) работника, установленного для различных видов работ с нормальными условиями 

труда (на основании результатов специальной оценки условий труда в соответствии со ст. 

147 ТК РФ). 

3.15. Выплаты за выполнение сверхурочных работ производятся за первые два часа 

работы в полуторном размере, а за последующие часы в двойном размере. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 

3.16. Выплата за работу в ночное время (с 22.00 до 06.00) составляет 35 % часовой 

тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время 

(ст. 96 ТК РФ, ст. 154 ТК РФ). 

3.17.  Выплаты за работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере двойной 

дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается  в размере одинарной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) с учетом установленных 

работнику компенсационных и стимулирующих выплат (доплат) постоянного характера,  

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере  двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 
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3.18. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной 

или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном 

размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

3.19. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

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

не подлежит (ст. 113 ТК РФ, ст. 153 ТК РФ, с учетом Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 28 июня 2018 г. № 26-П). 

3.20.Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличения объема работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

(ст. 60.2 ТК РФ, ст. 151 ТК). За совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику устанавливается доплата по соглашению сторон трудового договора, с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы.  Дополнительная плата устанавливается 

либо в фиксированной сумме, либо в процентах от оклада (как по основной должности, так и 

по замещаемой). 

3.21. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

 - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа;  

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - 

со дня присвоения, награждения;  

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.  

3.22. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 
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временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого 

размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.23. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

учреждения производятся выплаты стимулирующего характера, которые определяются в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующей части оплаты труда. 

 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка школы, годовым календарным учебным графиком, 

графиками сменности, графиками работы, утвержденными работодателем с учетом мнения 

представительного органа и профсоюзного комитета работников, а также условиями 

трудовых договоров, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемых на них Уставом ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 

установленных у работодателя, в трудовом договоре может быть установлен иной режим 

работы.  

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала школы 

устанавливается продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными – суббота, воскресенье. 

4.3. Для женщин работающих в сельской местности: педагогических работников, 

обслуживающего персонала ГБОУ СОШ п. Луначарский  устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, за исключением  

педагогических  работников,  которым  в зависимости от специальности с учетом 

особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени (часов в 

неделю):  20 часов - учителям-логопедам; 24 часа - музыкальным руководителям; 25 часов – 

воспитателям, работающих непосредственно в группах с воспитанниками, имеющими 

отклонение в развитии; 30 часов – руководителям  физического воспитания; 36 часов – 

педагогам-психологам, за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

4.4. 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. 

4.5. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся,  индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 



16 
 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

4.6. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их 

труда определяется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре».  

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

преподавательскую работу (далее - педагогических работников) помимо основной работы, 

устанавливается директором школы с учетом мнения выборного коллегиального 

представительного органа работников. 

4.8. Работодатель должен ознакомить учителей и других педагогических работников с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем 

за два месяца до их ухода в очередной оплачиваемый отпуск. 

4.9. Объем учебной нагрузки учителям и другим педагогическим работникам 

устанавливается, исходя из количества часов по учебному плану и программам, с учетом 

обеспеченности кадрами. 

4.10. Объем учебной нагрузки учителей и других педагогических работников больше 

или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с письменного 

согласия работника. 

4.11. Объем учебной нагрузки, установленный учителям и другим педагогическим 

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

текущем учебном году, за исключением случаев, когда по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда (уменьшение количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращение количества классов), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

4.12.Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другим учителям. 

4.13. В школе устанавливаются следующие нормы работы из расчета на 1 штатную 

единицу: 
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- для уборщиков служебных помещений устанавливается норма убираемой площади 

500 м2на 1 штатную единицу; 

4.14. Педагогическим работникам по возможности предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации, если его 

нагрузка не превышает 18 часов. 

4.15.В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

4.16. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации 

и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлинёнными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являются 

для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.17. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объёма учебной (тренировочной) нагрузки 

(педагогической работы), определённой им до начала каникулярного времени, а также 

времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 Приказа 

Минобразования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 (при условии, что выполнение таких 

работ планируется в каникулярное время). 

График работы в каникулы утверждается приказом директора школы, с учетом 

мнения выборного коллегиального представительного органа работников.  

4.18. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

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

рабочего времени. 

4.19. В соответствии со ст. 94 ТК продолжительность ежедневной работы (смены) не 

может превышать: 
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- для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от 15 до 16лет – 

5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов; 

- для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в 

возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа; 

- для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.20. Сторожам устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику и вводится суммированный учет рабочего времени (учетный период – 

год) с тем, чтобы продолжительность рабочего времени не превышала нормального числа 

рабочих часов за год. 

4.21. Для работников ГБОУ СОШ п. Луначарский (за исключением сторожей) 

продолжительность рабочего времени, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.22. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих работников: 

- заведующий хозяйством; 

- контрактный управляющий;  

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер.  

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью пять календарных дней (статья 

119 ТК РФ). 

4.23. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником в условиях ненормированного рабочего дня. Право на дополнительный отпуск 

возникает у работников независимо от продолжительности рабочего времени в условиях 

ненормированного рабочего дня. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.24. Неполное рабочее время устанавливается работодателем в соответствии со ст.93 

ТК РФ. 

4.25. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, 

так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 

(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). 
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Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами трудового договора срок. 

4.26. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 

устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия 

обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего 

времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства 

(работы) у данного работодателя.  

4.27. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

4.28. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

4.29. Допускается работа в выходные и праздничные дни в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ (ст. 111, 113 ТК РФ), с оплатой труда в соответствии со ст. 153 ТК 

РФ. 

4.30. Работодатель может привлекать работников учреждения к сверхурочным 

работам в случаях, предусмотренных трудовым законодательством (ст. 99 ТК РФ). 

4.31. Работающих инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

работодатель может привлекать к сверхурочным работам в случаях, предусмотренных ст. 99 

ТК РФ, только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий. 

4.32. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренной Положением об оплате 

труда. 

Раздел 5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/f45bb481d7e1332e7a6b92b57d77bbe39418d2e7/#dst100009
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5.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется для разных 

категорий работников продолжительностью в соответствии с законодательством. 

5.3. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников исчисляется 

в календарных днях. 

5.4. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

5.5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

5.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного коллегиального представительного органа работников ГБОУ СОШ п. 

Луначарский не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

5.7. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

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

5.8. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.  

5.9. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет и 

беременных женщин. 

5.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

5.11. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника, может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ).  

5.12. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным 

женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также 

случаев, установленных ТКРФ). 

5.13. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного 
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дня производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается 

федеральными законами. Порядок предоставления указанных дополнительных 

оплачиваемых выходных дней устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5.14. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

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

возрасте до четырнадцати лет без матери, устанавливаются ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 

14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается 

(ст.263 ТК РФ). 

5.15.  Стороны пришли к соглашению, что работникам школы предоставляется 

дополнительный отпуск с сохранением средней заработной платы на основании письменного 

заявления в следующих случаях:  

- в связи со свадьбой самого работника, либо его детей – 1 календарный день (день 

регистрации), если день регистрации не выпадает на выходной, праздничный день или 

период ежегодного оплачиваемого отпуска работника;  

- в связи со смертью близких родственников работника (родители, супруги, дети) - 3 

календарных дня для организации погребения, если дни организации и день погребения не 

выпадают на выходные, праздничные дни или период ежегодного оплачиваемого отпуска 

работника;  

- в связи с переездом на новое место жительства - 1 календарный день для переезда, 

если день переезда не выпадает на выходные, праздничные дни или период ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника;  

- в связи с призывом сына в армию - 2 календарных дня, если день призыва не 

выпадает на выходной, праздничный день или период ежегодного оплачиваемого отпуска 

работника; 

- отцу при рождении ребенка – 1 календарный день (день выписки из родильного 

дома). 

5.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

5.17. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст.128 ТК РФ: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
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- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

5.18. Педагогические работники школы, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок 

и условия предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (статья 335 ТК РФ). 

5.19. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику, как правило, в 

начале учебного года при наличии на данный момент кадровых возможностей в школе (в 

случае, если работодателем найдена замена на весь период отсутствия работника, либо 

обязанности работника распределены между другими работниками, имеющими 

необходимый образовательный ценз). 

5.20. Продолжительность длительного отпуска согласовывается с работодателем на 

основании предварительно поданного заявления работника (не менее чем за 2 недели до 

желаемой даты ухода в отпуск). 

5.21. Очередность предоставления длительного отпуска устанавливается 

работодателем с учетом мнения выборного коллегиального представительного органа 

работников ГБОУ СОШ п. Луначарский и в случае, если в течение 2-х недель было подано 

одновременно 2 и более заявлений на длительный отпуск. 

5.22. Не допускается уход в длительный отпуск более 2-х работников, занимающих 

одноименные педагогические должности или преподающих один и тот же учебный предмет. 

5.23. Уход работника в длительный отпуск возможен только на основании приказа 

работодателя. 

5.24. Длительный отпуск не может быть разделен на части. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199754/e566b6b3c0e11ec382223525fe59a3686dafcad1/#dst100011
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5.25. Длительный отпуск не продлевается и не переносится на основании листка 

нетрудоспособности, полученного в период нахождения в длительном отпуске. 

5.26. Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску. 

5.27. Педагогическому работнику, работающему в школе на условиях 

совместительства, длительный отпуск предоставляется одновременно с таким же отпуском 

по основной работе на условиях и в порядке, установленным законодательством Российской 

Федерации и данным Договором. 

5.28. Длительный отпуск оплате не подлежит. 

5.29. Работник имеет право прервать длительный отпуск и выйти на работу, о чем 

обязан сообщить работодателю не менее чем за 2 недели до выхода. В этом случае работник 

теряет право на оставшуюся часть неиспользуемого длительного отпуска. 

5.30. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в организации, за второй и последующий годы работы – в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

5.31. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ.  

5.32. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

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

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

5.33. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

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

5.35. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, а также для сторожей перерыв для отдыха и питания не 

устанавливается. Указанным работникам школы обеспечивается возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении. Остальным работникам школы предоставляется 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

5.36. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка школы или оговариваются в 

трудовом договоре по соглашению между работником и работодателем. 
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Раздел 6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

6.1. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, 

пройти переобучение и приобрести другую профессию, в том числе предоставлением 

дополнительного отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

6.3. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития ГБОУ СОШ п. 

Луначарский. 

6.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

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

6.5. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, а также 

работникам, получающим профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ. 

6.6. Работники ГБОУ СОШ п. Луначарский имеют право на бесплатное пользование 

образовательными и методическими услугами школы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и локальным нормативным актом ГБОУ СОШ п. 

Луначарский, бесплатное или льготное пользование в порядке, установленном локальным 

нормативным актом школы, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

6.7. При направлении работника ГБОУ СОШ п. Луначарский в служебную 

командировку ему гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего 

заработка, а также возмещение расходов по проезду, по найму жилого помещения, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные), иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя, в порядке и размерах, определенных муниципальными правовыми актами 

городского округа Тольятти. 

6.8. Расходы, превышающие размеры, установленные муниципальными правовыми 

актами городского округа Тольятти, а также иные связанные со служебными 

командировками расходы (при условии, что они произведены работником с разрешения или 

ведома работодателя) возмещаются школой за счет экономии средств, сложившейся в 
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процессе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ СОШ п. 

Луначарский. 

6.9. Работникам, на основании их заявления, при наличии финансовых возможностей, 

приказом директора школы может выплачиваться материальная помощь в следующих 

случаях:  

тяжелого материального положения в связи с утратой или повреждением имущества в 

результате пожара, наводнения либо другого стихийного бедствия - до 10000,00 (десять 

тысяч) рублей (на основании предоставления документов, подтверждающих утрату или 

повреждение имущества); 

на лечение при продолжительной болезни (свыше двух месяцев) и/или 

послеоперационного периода самого работника или его ребенка, не достигшего возраста 18 

лет – до 10000,00 (десять тысяч) рублей;  

смерти близкого родственника (родители, супруги (в зарегистрированном браке), 

дети) на основании копии свидетельства о смерти – не менее 2000,00 (двух тысяч) рублей;  

к юбилейным датам, начиная с 50 лет и далее через каждые 5 лет – не менее 2000 

(двух тысяч) рублей;  

других исключительных случаях. 

6.10. В случае прохождения диспансеризации в порядке предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья работнику предоставляется право на 

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

работы (должности) и среднего заработка, работникам в возрасте 40 лет и старше при 

прохождении диспансеризации- на освобождение от работы на один рабочий день один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

6.11. Работники, не достигшие возраста, дающего права на назначение пенсии по 

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

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год 

с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка. 

6.12. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

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

согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

6.13. В день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского осмотра работник освобождается от работы. 

6.14. В случае если по соглашению сторон с работодателем работник в день сдачи 

крови и её компонентов вышел на работу, ему предоставляется по его желанию другой день 

отдыха. 
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6.15. В случае сдачи крови и её компонентов в период ежегодного оплачиваемого 

отпуска, в выходной день или нерабочий праздничный день работнику по его желанию 

предоставляется другой день отдыха. 

 6.16. После каждого дня сдачи крови и её компонентов работнику предоставляется 

дополнительный день отдыха. Указанный день по желанию работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в 

течение года после сдачи крови и её компонентов. 

6.17. Работодатель рассматривает ходатайства представителя работников ГБОУ СОШ 

п. Луначарский о представлении работников в установленном порядке к награждению 

государственными, ведомственными и иными наградами. 

Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА 

7.1. Работодатель в соответствии со ст.212 ТК РФ обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

-применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядка, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst102531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/#dst100012
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- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, 

а также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

- расследование и учет в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/2fb4cd806708ab2589845e61eabfcc090c58b651/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/d9fc143202e90392c5cf28fd3270c48238794824/#dst101309
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рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

7.2. Работник в соответствии со ст.214 ТК РФ обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

7.3. Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда в школе в соответствии со статьей 226 ТК РФ, осуществляет контроль и 

анализ расходов в области охраны труда.  

7.4. По результатам проведения специальной оценки условий труда работодатель 

осуществляет организационные, технические и иные мероприятия, предусмотренные статьей 

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

труда».  

7.5. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением в школе создается служба охраны труда или вводится 

должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт 

работы в этой области. 

 

Раздел 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ выборного коллегиального 

представительного органа работников ШКОЛЫ. 

8.1. Работодатель признает выборный коллегиальный представительный орган работников 

ГБОУ СОШ п. Луначарский полномочными представителями работников, поскольку он 

уполномочен общим собранием работников представлять их интересы в области труда и 

связанных с трудом иных социально-экономических отношений. Выборный коллегиальный 

представительный орган работников школы обязуется содействовать эффективной работе 

организации, участвовать от имени работников в управлении в соответствии с формами 

участия работников в управлении организации, установленными ст.53 ТК РФ.      

8.2. Основными формами участия работников в управлении являются: 

- учет мнения выборного коллегиального представительного органа работников ГБОУ 

СОШ п. Луначарский в случаях, предусмотренных ТК РФ, коллективным договором; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающих интересы работников; 

-представители работников имеют право получать от работодателя информацию по 

вопросам реорганизации или ликвидации организации, введения технологических 

изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников, профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, по другим вопросам, 

предусмотренный ТК РФ, иными федеральными законами, учредительными документами 

организации, коллективным договором. 
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- выборный коллегиальный представительный орган работников имеет право также 

вносить по этим вопросам в органы управления организацией соответствующие 

предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении; 

- объявление мнения выборного коллегиального представительного органа 

работников в вопросах, касающихся организации деятельности ГБОУ СОШ п. Луначарский; 

- проведение выборным коллегиальным представительным органом работников ГБОУ 

СОШ п. Луначарский консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений 

по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, положений об оплате труда; 

- контроль над выполнением коллективного договора осуществляется сторонами и их 

представителями, а также органами по труду. При осуществлении контроля стороны обязаны 

предоставлять всю необходимую для этого имеющуюся у них информацию. Стороны, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных Договором, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Работодатель обязуется рассматривать представления выборного коллегиального 

представительного органа работников школы о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах. 

8.4. Предоставлять в установленном законодательством порядке выборному 

коллегиальному представительному органу работников школы информацию о деятельности 

организации для ведения переговоров и осуществления контроля над соблюдением 

коллективного договора. 

8.5. Предоставлять работникам возможность проведения собраний, конференций, 

заседаний без нарушения нормальной деятельности организации, выделять для этой цели 

помещение в согласованном порядке и сроке.  

8.6.Безвозмездно предоставлять выборному коллегиальному представительному 

органу работников помещение для проведения заседаний, хранения документации, а также 

предоставлять возможность размещения информации в местах, доступных для всех 

работающих. 

            8.7. Отчислять денежные средства членов профсоюзной организации на культурно-

массовую и физкультурно-оздоровительную работу в размере 1 % от фонда заработной 

платы. 
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           8.8. Ежемесячно бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза. 

           8.9. Предоставлять информацию о новых нормативно-правовых актах, касающихся 

социально- трудовых и экономических интересов работников. 

           8.10. Предоставлять 3 дополнительных дня к отпуску председателю выборного 

коллегиального представительного органа работников. 

 

Раздел 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящий коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в 

силу со дня его подписания сторонами. Стороны имеют право продлевать действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

9.2. Изменения и дополнения в Договор в течение срока его действия могут вноситься 

по совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания работников в 

установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст 

Договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

9.3. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового 

спора путем организации и проведения забастовок.

9.4. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, подписавшие 

Договор, их представители, соответствующие органы по труду. 

9.5. В целях более действенного контроля за исполнением принятых обязательств 

назначаются ответственных от каждой стороны за выполнение конкретных мероприятий 

Договора: 

со стороны работодателя - директор школы; 

со стороны работников – выборный коллегиальный представительный орган 

работников ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

9.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.7. Подписанный Сторонами Договор с приложениями в двух экземплярах в 

семидневный срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

 

1. ПРАВИЛА ВНУТРЕННОГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы п. Луначарский имени Героя Российской 

Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский 

Самарской области. 

 

2. Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом 

трудового коллектива ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

 

Коллективный договор подписан сторонами: 

 

 

От работодателя: 

И.о.директора 

ГБОУ СОШ п. Луначарский 

___________Л.М.Орловская 

« 11 »      05    2021г. 

 

 

 

От работников: 

Председатель выборного 

коллегиального представительного 

органа работников                     

ГБОУ СОШ п. Луначарский 

_____________ И.В.Верясова 

«  17  »       05     2021г.
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Приложение № 1 

К коллективному договору  

ГБОУ СОШ п. Луначарский 

На 2021-2024гг 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Коллегиальным выборным представительным 

органом работников ГБОУ СОШ                    

п. Луначарский 

Председатель: ___________И.В.Верясова 

 

(протокол 1 от 12.05.2021г.) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ио.директора ГБОУ СОШ                                

п. Луначарский 

                         Л.М.орловская 

 

 

Приказ от 17.05.2021г. № 33 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для 

работников 
государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы п. Луначарский имени Героя Российской Федерации 

Олега Николаевича Долгова муниципального района 

Ставропольский Самарской области 
новая редакция  
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1. Общие положения 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) устанавливают 

взаимные права и обязанности работодателя – ГБОУ СОШ п. Луначарский и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники ГБОУ СОШ п. Луначарский реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. 

Сторонами трудового договора являются работник и ГБОУ СОШ п. Луначарский как 

юридическое лицо – работодатель, представленный директором ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

2.2. Лица, поступающие на работу в ГБОУ СОШ п. Луначарский, проходят обязательный 

предварительный медицинский осмотр в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой – хранится 

в ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

2.4. Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения. 

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера – не более шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 
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г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

– документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

– документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

 поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на другую 

работу работодатель обязан под подпись: 

– ознакомить работника с уставом ГБОУ СОШ п. Луначарский и коллективным договором; 

– ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью; 

– проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку организации охраны жизни и 

здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. 

 

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в течение пяти дней 

сделать запись в трудовой книжке работника, если он не отказался от ведения трудовой 

книжки. У работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

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

работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке. Если работник 

отказался от ведения трудовой книжки, ГБОУ СОШ п. Луначарский предоставляет  

сведения о трудовой деятельности работника в органы Пенсионного фонда РФ, в 

соответствии с порядком, определенным законодательством РФ. 

2.10. На каждого работника ГБОУ СОШ п. Луначарский ведется личное дело. Личное дело 

работника хранится у работодателя. 
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Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

– личный листок по учету кадров и дополнение к нему; 

– заявление о приеме на работу; 

– трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 

– договор о полной материальной ответственности (если работник – материально 

 ответственное лицо); 

– копии приказов по личному составу, которые касаются работника; 

– аттестационные листы; 

– согласие на обработку персональных данных. 

В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, справки о 

состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об отпусках 

и другие документы второстепенного значения. 

2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению между 

работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу заключается в 

письменной форме. 

Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае 

катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного 

случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии 

и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части (далее – чрезвычайные обстоятельства). 

Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

чрезвычайных обстоятельств и их последствий. 

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

трудовым договором работу допускается также в случаях простоя (временной приостановки 

работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод 

осуществляется на работу, требующую более низкой квалификации, то он допускается только 

с письменного согласия работника. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, предупредив 

об этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока предупреждения 

работник вправе прекратить работу. По договоренности между работником и работодателем 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только по 

основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

и иными федеральными законами. 

2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работодатель 

выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью ГБОУ СОШ 

п. Луначарский записью об увольнении, если работник не отказался от ведения трудовой 
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книжки, или сведения о трудовой деятельности, а также производит с ним окончательный 

расчет. Записи о причинах увольнения в бумажную трудовую книжку должны производиться 

в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального 

закона со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников 

3.1. С 1 января 2020 года ГБОУ СОШ п. Луначарский в электронном виде ведет и 

предоставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого 

работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах 

приема на работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с 

работниками, а также другие необходимые сведения. 

3.2.  Директор назначает приказом работника ГБОУ СОШ п. Луначарский, который отвечает 

за ведение и предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности 

работников. Назначенный работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись. 

3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд не 

позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на выходной или 

нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день. 

3.4. ГБОУ СОШ п. Луначарский   обязано предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в организации способом, указанном в заявлении работника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 
 в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 
 при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя может 

быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту работодателя 

lunachar_sch@mail.ru.  При использовании электронной почты работодателя работник 

направляет отсканированное заявление, в котором содержится: 

 наименование работодателя; 
 должностное лицо, на имя которого направлено заявление (генеральный директор); 
 просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя; 
 адрес электронной почты работника; 
 собственноручная подпись работника; 
 дата написания заявления. 

3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения о 

трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 

работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. 
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4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник ГБОУ СОШ п. Луначарский имеет права и обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, которые 

предусмотрены для соответствующей категории работников. 

4.2. Работник имеет право на: 

 

4.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 

4.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 

4.2.3. своевременную и в полном размере выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором и настоящими Правилами; 

 

4.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 

4.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 

4.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

 

4.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

 

4.2.8. участие в управлении ГБОУ СОШ п. Луначарский в формах, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором; 

 

4.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 

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

законом способами; 

 

4.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

 забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 
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4.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

 

4.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

 федеральными законами. 

 

4.3. Работник обязан: 

 

4.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 

4.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину; 

 

4.3.3. выполнять установленные нормы труда; 

 

4.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 

4.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

 

4.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

 если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 

4.3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские осмотры. 

 

4.4. Педагогические работники ЦО пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

 

4.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 

 

4.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

 

4.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 

4.4.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

 законодательством об образовании; 
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4.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

 методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 

4.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

 

4.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами ГБОУ СОШ п. 

Луначарский, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в ГБОУ СОШ п. Луначарский; 

 

4.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами ГБОУ СОШ п. Луначарский в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

 

4.4.9. право на участие в управлении ГБОУ СОШ п. Луначарский, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом ГБОУ СОШ п. 

Луначарский; 

 

4.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ГБОУ СОШ п. 

Луначарский, в том числе через органы управления и общественные организации; 

 

4.4.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 

4.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

 образовательных отношений; 

 

4.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

 

4.5. Педагогические работники ГБОУ СОШ п. Луначарский имеют следующие трудовые 

права и социальные гарантии: 

 

4.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 

4.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 
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4.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

 

4.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральными 

нормативными правовыми актами; 

 

4.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 

4.5.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

 

4.5.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

 законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

4.6. Педагогические работники ГБОУ СОШ п. Луначарский обязаны: 

 

4.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 

4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

 профессиональной этики; 

 

4.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

 отношений; 

 

4.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 

4.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 

4.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 

4.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению ГБОУ 

СОШ п. Луначарский получать дополнительное профессиональное образование; 
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4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 

4.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

 поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

 медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

 

4.6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 

4.6.11. соблюдать Устав ГБОУ СОШ п. Луначарский, , настоящие Правила; 

 

4.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы других 

участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, нормы 

 профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в локальных 

нормативных актах ГБОУ СОШ п. Луначарский; 

 

4.6.13. использовать личные мобильные устройства на территории школы только в 

беззвучном режиме с отключенной вибрацией. 

 

4.7. Конкретные трудовые обязанности работников ГБОУ СОШ п. Луначарский 

определяются трудовым договором и должностной инструкцией, соответствующими 

локальными нормативными актами, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5. Основные права и обязанности работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 

 

5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

 

5.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 

5.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 

5.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу ГБОУ СОШ п. Луначарский   и других работников, соблюдения 

настоящих Правил, иных локальных нормативных актов ГБОУ СОШ п. Луначарский; 

 

5.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

 

5.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда; 
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5.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

 

5.1.8. устанавливать штатное расписание ГБОУ СОШ п. Луначарский; 

 

5.1.9. распределять должностные обязанности между работниками ГБОУ СОШ п. 

Луначарский. 

 

5.2. Работодатель обязан: 

 

5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

 

5.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 

5.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

 нормативным требованиям охраны труда; 

 

5.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 

5.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

 

5.2.6. своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся работникам 

заработную плату дважды в месяц – 8 и 23 числа каждого месяца в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, трудовыми договорами и настоящими Правилами; 

 

5.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

 

5.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

 необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

 выполнением; 

 

5.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 

5.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

 уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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5.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

 

5.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

 

5.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 

5.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

 установленном федеральными законами; 

 

5.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 

5.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

 

5.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное образование 

работников; 

 

5.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания работников ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

 6. Материальная ответственность работодателя перед работником 

6.1. Материальная ответственность ГБОУ СОШ п. Луначарский наступает в случае 

причинения ущерба работнику в результате виновного противоправного поведения (действий 

или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными 

законами. 

 

6.2. Работодатель обязан возместить работнику, не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения работника возможности трудиться. 

 

6.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 

возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Работник должен направить работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 

обязан рассмотреть заявление и принять решение в десятидневный срок со дня его 
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поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

 

6.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, 

 выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 

 выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. 

 

6.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон или судом. 

7. Рабочее время и его использование 

7.1. Режим работы ГБОУ СОШ п. Луначарский определяется Уставом и обеспечивается 

соответствующими приказами (распоряжениями) директора ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

В ГБОУ СОШ п. Луначарский устанавливается пятидневная рабочая неделя Рабочее время 

педагогических работников ГБОУ СОШ п. Луначарский определяется графиками работы, 

учебным расписанием, графиком дежурств и обязанностями, предусмотренными их 

трудовыми договорами и дополнительными соглашениями к ним. 

Дошкольное отделение работает с 7:00 до 19:00 при 12-часовом пребывании детей. 

Школьное отделение работает с 8:00 до 20:00. 

График работы школьной библиотеки определяется распоряжением директора ГБОУ СОШ п. 

Луначарский. 

Для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно- 

 вспомогательного персонала устанавливается пяти- или шестидневная рабочая неделя в 

 соответствии с графиками работы. Графики работы утверждаются директором ГБОУ СОШ 

п. Луначарский   с учетом мнения профсоюзного органа и предусматривают время начала и 

окончания работы, перерыва для отдыха и питания. Графики объявляются работникам под 

подпись и вывешиваются на сайте ГБОУ СОШ п. Луначарский  и на информационном 

стенде. 

 

7.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников ЦО устанавливается настоящими Правилами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором с учетом: 

а) режима деятельности ЦО, связанного с пребыванием обучающихся в течение 

определенного времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных занятий и другими 

особенностями работы ЦО; 

б) положений федеральных нормативных правовых актов; 

в) объема фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей; 
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д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками ГБОУ СОШ п. Луначарский дополнительной работы за дополнительную оплату 

по соглашению сторон трудового договора. 

 

7.3. Режим работы директора ГБОУ СОШ п. Луначарский определяется графиком работы с 

учетом необходимости обеспечения руководящих функций. 

 

7.4. Административно-хозяйственным, учебно- вспомогательным и иным (непедагогическим) 

работникам ГБОУ СОШ п. Луначарский, осуществляющим вспомогательные функции, 

устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю, за исключением 

случаев, установленных трудовым законодательством. 

 

7.5. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и рабочих 

 определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

 продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 

 утверждается директором школы. 

 

7.6. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, – методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

 

7.7. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогического работника ГБОУ СОШ п. Луначарский определяется в 

зависимости от его должности или специальности с учетом особенностей, установленных 

федеральными нормативными правовыми актами. 

 

7.8. Норма часов для педагогических работников, ведущих учебную и преподавательскую 

работу, определяется в порядке, установленном федеральными нормативными правовыми 

актами. 

 

7.9. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливаются в 

астрономических часах. Для педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, нормы часов устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамическую паузу. 

 

7.10. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, включает проводимые учебные (тренировочные) занятия, независимо от их 

продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между занятиями, установленные для 

обучающихся. 
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7.11. Учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности 

занятий, не превышающей 45 минут. 

 

7.12. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 

спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом 

либо локальным нормативным актом ГБОУ СОШ п. Луначарский с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

7.13. Выполнение учебной нагрузки регулируется расписанием занятий. 

 

7.14. При определении учебной нагрузки педагогических работников в ГБОУ СОШ п. 

Луначарский ее объем устанавливается по выполнению учебной работы во взаимодействии с 

 обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

 (индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

 

7.15. Объем учебной нагрузки педагогических работников ГБОУ СОШ п. Луначарский, 

выполняющих учебную работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается локальным нормативным актом ГБОУ СОШ п. Луначарский.  

 

7.16. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

его трудовом договоре. 

 

7.17. Объем учебной нагрузки педагогических работников ГБОУ СОШ п. Луначарский, 

установленный на начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по 

инициативе ГБОУ СОШ п. Луначарский за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 

обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

 

7.18. Объем учебной нагрузки педагогических работников ГБОУ СОШ п. Луначарский, 

установленный в текущем учебном году, не может быть изменен на следующий учебный год, 

за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников в сторону 

ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 

графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением 

количества классов (классов-комплектов). 

 

7.19. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, ГБОУ СОШ п. Луначарский 

уведомляет педагогических работников в письменной форме не позднее чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

 

7.20. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, 
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кадрового обеспечения ГБОУ СОШ п. Луначарский. Локальные нормативные акты ГБОУ 

СОШ п. Луначарский по вопросам определения учебной нагрузки педагогических 

работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения 

принимаются с учетом мнения профсоюзного комитета ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

 

7.21. В случаях, предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами, 

 педагогическим работникам, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов учебной работы, установленной за ставку заработной платы, 

гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой. 

 

7.22. При возложении на учителей ГБОУ СОШ п. Луначарский, для которых ГБОУ СОШ п. 

Луначарский является основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать ГБОУ СОШ п. Луначарский, количество 

часов, установленное для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку 

педагогических работников. 

 

7.23. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам педагогических работников, оплачивается дополнительно. 

 

7.24. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, 

в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, 

объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

 

7.25. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

 дополнительного образования, старшими педагогами дополнительного образования, 

тренерами-преподавателями, старшими тренерами-преподавателями ГБОУ СОШ п. 

Луначарский характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с учебной работой, которая выражается в 

фактическом объеме их учебной нагрузки. 

 

7.26. К другой части педагогической работы работников ГБОУ СОШ п. Луначарский, 

ведущих преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть педагогической работы), 

относится выполнение видов работы, предусмотренной квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности. 

 

7.27. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с 

их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

– самостоятельно педагогическим работником ГБОУ СОШ п. Луначарский  – подготовка к 

осуществлению образовательной деятельности и выполнению обязанностей по обучению, 
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воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в 

разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с правом 

использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

– в порядке, устанавливаемом настоящими Правилами, – ведение журнала и дневников 

 обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

– настоящими Правилами – организация и проведение методической, диагностической и 

 консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 

– планами и графиками ГБОУ СОШ п. Луначарский, утверждаемыми локальными 

нормативными актами ГБОУ СОШ п. Луначарский в порядке, установленном трудовым 

законодательством, – выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических советов, методических советов (объединений), работой по проведению 

родительских собраний; 

– графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами 

ГБОУ СОШ п. Луначарский  , коллективным договором, – выполнение дополнительной 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных 

программ в ГБОУ СОШ п. Луначарский  , включая участие в концертной деятельности, 

конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 

других формах учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, 

коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 

– трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – выполнение с 

письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с 

образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное руководство; 

проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, 

мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими объединениями; 

другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока 

выполнения и размера оплаты); 

– локальными нормативными актами ГБОУ СОШ п. Луначарский  – периодические 

кратковременные дежурства в ГБОУ СОШ п. Луначарский  в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, 

приема ими пищи. 

 

7.28. При составлении графика дежурств в ГБОУ СОШ п. Луначарский  работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий учитываются сменность работы ГБОУ СОШ п. Луначарский  , режим рабочего 

времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с 

расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности работы – с 

тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих 

преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка 

отсутствует или незначительна. В дни работы работники ГБОУ СОШ п. Луначарский  , 
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ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не ранее чем 

за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

 

7.29. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует ГБОУ СОШ п. 

Луначарский), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в ГБОУ СОШ п. 

Луначарский иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов 

работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в ГБОУ СОШ п. Луначарский не 

требуется. 

 

7.30. При наличии возможности ГБОУ СОШ п. Луначарский составляет расписание занятий, 

планы и графики работ таким образом, чтобы работники, ведущие преподавательскую 

работу, имели свободный день с целью использования его для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

 

7.31. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно- 

 эпидемиологических правил и нормативов, предусматривающих использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре–октябре – по три урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по четыре урока по 35 минут каждый; январь–

май – по четыре урока по 40 минут каждый), а также «динамическую паузу» (большую 

перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный 

режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не 

отражается. 

 

7.32. ГБОУ СОШ п. Луначарский при составлении графиков работы педагогических и иных 

работников исключает перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, 

не связанные с отдыхом и приемом пищи педагогических работников, за исключением 

случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

 

7.33. При составлении расписаний занятий ГБОУ СОШ п. Луначарский исключает 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и между занятиями 

не образовывались длительные перерывы, которые для них рабочим временем не являются в 

отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

 

7.34. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

 

7.35. Рабочий день учителя начинается за 10 минут до начала его уроков. Урок начинается со 

вторым сигналом (звонком) о его начале, а прекращается с сигналом (звонком), извещающим 

о его окончании. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных 

 занятий, в перерывах между занятиями, во время выездных мероприятий и в случаях, 

 установленных приказом директора ГБОУ СОШ п. Луначарский. 
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7.36. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается только директору ГБОУ 

СОШ п. Луначарский и его заместителям в целях контроля. 

 

7.37. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является 

основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в 

случаях, когда заключение медицинской организации, являющееся основанием для 

организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 

 

7.38. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся ГБОУ СОШ п. 

Луначарский и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с 

установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7.39. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки), 

определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 

выполнения другой педагогической работы. 

 

7.40. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

 соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом 

количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

 

7.41. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

 

7.42. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности 

рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы. 

 

7.43. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ГБОУ 

СОШ п. Луначарский в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для 

выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7.44 Режим рабочего времени всех работников ГБОУ СОШ п. Луначарский в каникулярное 

время регулируется локальными нормативными актами ГБОУ СОШ п. Луначарский и 

графиками работ с указанием их характера и особенностей. 

7.45. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности ГБОУ СОШ п. Луначарский по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в 
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отдельных классах (группах) либо в целом по ГБОУ СОШ п. Луначарский по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических работников и иных работников ГБОУ СОШ п. Луначарский и регулируются в 

порядке, который установлен для каникулярного времени. 

8. Время отдыха 

8.1. Работникам ГБОУ СОШ п. Луначарский устанавливаются следующие виды времени 

отдыха: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуска. 

 

8.2. Работникам ГБОУ СОШ п. Луначарский устанавливается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 1 час. Иная продолжительность может быть установлена по 

соглашению сторон трудового договора и закреплена в трудовом договоре. 

 

8.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не включается. 

 

8.2.2. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, продолжительность 

 ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 

 

8.2.3. Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

 

8.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

 

8.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов. 

 

8.3.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. 

 

8.3.3. Общим выходным днем является воскресенье. 

 

8.3.4. Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, вторым выходным днем 

устанавливается суббота. 

 

8.3.5. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени отдыха 

 определяется локальным нормативным актом ГБОУ СОШ п. Луначарский или трудовым 

договором. 
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8.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 

один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

– 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы; 

– 7 января – Рождество Христово; 

– 23 февраля – День защитника Отечества; 

– 8 марта – Международный женский день; 

– 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

– 9 мая – День Победы; 

– 12 июня – День России; 

– 4 ноября – День народного единства. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

 

8.5. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего праздничного дня и 

выходного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления нерабочих 

праздничных дней устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. 

 

8.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

 

8.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

 продолжительностью 28 календарных дней. 

 

8.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

 оплачиваемый отпуск. Как правило, отпуска предоставляются в период летних каникул. 

 

8.6.3. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

 отпуска устанавливает Правительство. 

 

8.6.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может предоставляться иным 

(непедагогическим) работникам в случаях и порядке, который предусмотрен нормативным 

правовым актом Правительства. 

 

8.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим 

днем, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

 

8.7.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Продолжительность отпуска работников с ненормированным рабочим днем составляет пять 

календарных дней. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

 предоставляется следующим работникам ГБОУ СОШ п. Луначарский: 

-заведующему хозяйством 
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-контрактному управляющему 

-главному бухгалтеру 

-бухгалтеру 

 

8.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

 работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

 

8.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

8.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

 

8.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

 соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ЦО с учетом мнения профсоюзного 

 комитета ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

 

8.12.ГБОУ СОШ п. Луначарский утверждает график отпусков не позднее чем за две недели 

до наступления следующего календарного года. 

 

8.13. О времени начала отпуска ГБОУ СОШ п. Луначарский извещает работника под подпись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

 

8.14. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время: 

– работникам до 18 лет; 

– родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 

– усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

– женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по уходу за 

ребенком; 

– мужьям во время отпуска жены по беременности и родам; 

– работникам, у которых трое и более детей до 12 лет; 

– инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам тыла; 

– чернобыльцам; 

– женам военнослужащих. 

 

8.15. ГБОУ СОШ п. Луначарский продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый 

отпуск с учетом пожеланий работника в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

 

8.16. По соглашению между работником и ГБОУ СОШ п. Луначарский ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
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8.17. ГБОУ СОШ п. Луначарский может отозвать работника из отпуска только с его согласия. 

Неиспользованную в связи с этим часть отпуска ГБОУ СОШ п. Луначарский предоставляет 

по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединяет к отпуску за следующий рабочий год. 

 

8.18. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин 

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

 

8.19. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 

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

работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных Трудовым 

кодексом РФ). 

 

8.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

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

день отпуска. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью 

или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения 

также считается последний день отпуска. 

 

8.21. Педагогическим работникам ГБОУ СОШ п. Луначарский не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года. Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет 

федеральный нормативный правовой акт. 

 

9. Поощрения за успехи в работе 

9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и 

за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами. 
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9.2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган работников ГБОУ 

СОШ п. Луначарский вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая 

подлежит обязательному рассмотрению работодателем. 

 

9.3. За особые трудовые заслуги работники ГБОУ СОШ п. Луначарский представляются к 

награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к награждению 

именными медалями, знаками отличия и грамотами, иными ведомственными и 

государственными наградами, установленными для работников законодательством. 

 

9.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование 

 труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего 

 коллектива ГБОУ СОШ п. Луначарский и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом ГБОУ 

СОШ п. Луначарский, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами 

ГБОУ СОШ п. Луначарский, должностными инструкциями или трудовым договором, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

10.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить следующие 

 дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

 

10.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в 

письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является основанием для не 

наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника 

дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

или пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством РФ о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 

совершения. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции, не 



57 
 

может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть установлены иные 

сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. 

 

10.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

 дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение работника 

и его отношение к труду. 

 

10.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня его издания. 

10.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 

10.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников ГБОУ СОШ п. 

Луначарский имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящие Правила утверждаются директором ГБОУ СОШ п. Луначарский с учетом 

мнения выборного представительного органа работников ГБОУ СОШ п. Луначарский.  

 

11.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, поступающий на 

 работу в ГБОУ СОШ п. Луначарский, до начала выполнения его трудовых обязанностей. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору  

ГБОУ СОШ п.Луначарский 

на 2021-2024гг. 

 

 

Соглашение по охране труда 

 

между работодателем и выборным коллегиальным представительным органом  

работников ГБОУ СОШ п. Луначарский на 2021 год. 

 

Работодатель в лице и. о. директора Орловской Ларисы Михайловны, действующего на 

основании Устава, представительный орган в лице председателя выборного коллегиального 

представительного органа работников ГБОУ СОШ п. Луначарский Верясовой Ирины 

Владимировны составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения  
1.1. Соглашение по охране труда между работодателем и выборным коллегиальным 

представительным органом работников ГБОУ СОШ п. Луначарский (далее – Соглашение) - 

правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе п. Луначарский имени Героя Российской Федерации Олега 

Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – 

школа). 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и 

охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников ГБОУ СОШ п. Луначарский.  

1.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания директором школы и 

выборным коллегиальным представительным органом работников школы. Срок действия 

Соглашения – 1 год. 

1.3. Внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию 

Администрации и выборного коллегиального представительного органа работников. 

1.4. Контроль над выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 

Администрацией и выборным коллегиальным представительным органом работников. 

 

2. Обязательства работодателя  
2.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и с другими нормативными и законодательными 

актами РФ.  

2.2. Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике 

безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, определенными 

соответствующими нормативными актами всех уровней.  

2.3. Организует в соответствии с планами повышения квалификации обучение 

ответственного за охрану труда за счет бюджета ГБОУ СОШ п. Луначарский.  

2.4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в ГБОУ СОШ п. 

Луначарский.  

2.5. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков. 

 

Председатель выборного коллегиального 

представительного  органа работников 

ГБОУ СОШ п. Луначарский 

__________________ И.В.Верясова 

 

 

И.о. директора  ГБОУ СОШ 

п. Луначарский 

_____________Орловская Л.М. 

« 18 »      января    2021г. 
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2.6. Предоставляет работникам ГБОУ СОШ п. Луначарский работу по профилю их 

специализации в объёме нагрузки, установленной трудовым законодательством для 

работников системы образования. 

2.7. Предоставляет отпуска в соответствии с графиком. 

2.8. Обеспечивает санитарные нормы, температурно-климатические и нормы 

освещения в пределах финансовых возможностей учреждения. 

2.9. Обеспечивает воспитательно-образовательный процесс учебными пособиями и 

оборудованием в пределах финансовых возможностей ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

2.10. Обеспечивает положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и 

чистящими средствами в пределах финансовых возможностей ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

2.11. Обеспечивает помещения здания учреждения средствами пожаротушения, 

регулярно проводит противопожарные мероприятия. 

2.12. Обеспечивает проведение планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную 

работу отопительной и вентиляционной систем, а также системы противопожарной 

сигнализации.  

2.13. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования.  

2.14. Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований охраны труда, при 

проведении ремонтных работ. 

2.15. Контролирует выполнение всех запланированных мероприятий по подготовке к 

работе в зимнее время.  

2.16. Контролирует порядок на территории ГБОУ СОШ п. Луначарский.  

2.17. Обеспечивает защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени. 

 

3. Работники учреждения обязуются: 

3.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены, требовать их 

соблюдения от обучающихся и воспитанников. 

3.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести документацию 

по охране труда в соответствии с нормативными документами. 

3.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил в помещениях ГБОУ СОШ п. 

Луначарский и организовывать в классах и группах проветривание и влажную уборку (в 

рамках должностных обязанностей). 

3.4. Обеспечивать безопасность обучающихся и воспитанников при проведении 

различных мероприятий, в т.ч. экскурсий, соревнований, конкурсов, олимпиад и т.п., с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

3.5. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Обязательства выборного коллегиального представительного органа. 
4.1. Заключают от имени работников Соглашение по охране труда. 

4.2.  Осуществляют общественный контроль над деятельностью работодателя в 

вопросах охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с 

законодательством РФ.  

4.3. Проверяют состояние охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии на рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда не реже двух раз в год.  

4.4. Принимают участие в работе службы по охране труда, комиссиях по проверке 

знаний по охране труда, по приёмке ГБОУ СОШ п. Луначарский к новому учебному году.  

4.5. Участвуют в расследовании несчастных случаев и случаев профессиональных 

заболеваний.  

4.6. Участвуют в разработке мероприятий по достижению установленных нормативов 

по ОТ.  
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4.7. Организуют сбор предложений для проекта Соглашения и обсуждает их на общем 

собрании трудового коллектива.  

4.8. Проверяют ход выполнения Соглашения в течение года.  

 

5.1.Взаимные обязательства работодателя и выборного коллегиального 

представительного органа работников. 
5.2. Осуществлять административно-общественный контроль над состоянием охраны 

труда на рабочих местах.  

5.3. Выносить на рассмотрение работников вопросы состояния охраны труда, 

обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны работников 

ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

5.4. При не выполнении работниками ГБОУ СОШ п. Луначарский своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, работодатель имеет право применить к работникам 

санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

5.5. При невыполнении работодателем своих обязательств, предусмотренных данным 

соглашением, работники школы имеют право обжаловать его бездействие в вышестоящих 

инстанциях.  

 

5. Перечень мероприятий по охране труда на 2021 год. 

No 

п/п 
Мероприятие 

Стоимость 

работ, 

тыс.рублей 

Сроки 

выполнения 

 

 

ответственные 

1.  Обучение и проверка знаний по охране 

труда в соответствии с постановлением 

Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 №1/29 

- по факту 

приема на 

работу в 

течение 1 

месяца 

Специалист 

по ОТ 

2.  Работа в комиссии по расследованию 

несчастных случаев 

- по факту н/с Специалист 

по ОТ 

3.  Проверка выполнения соглашения между 

Администрацией и представительным 

органом 

- декабрь, июнь Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

4.  Проверка правильности предоставления 

компенсаций за работу в выходные и 

праздничные дни, при ненормированном 

рабочем дне 

- в течение года Главный 

бухгалтер  

5.  Закупка спецодежды, индивидуальных 

средств защиты,  средств оказания 

первой медицинской помощи, моющих и 

чистящих средств, хозяйственного 

инвентаря, электротоваров, канцелярских 

товаров 

 февраль-март Завхоз  

ГБОУ СОШ п. 

Луначарский 

Завхоз СПДС 

«Дружная 

семейка» 

6.  Закупка учебного оборудования и 

литературы 

 январь-август Директор  

7.  Проведение специальной оценки условий 

труда 

 февраль-март  

8.  Обучение ответственных за  

электрохозяйство 

 март Директор  

9.  Перезарядка огнетушителей  апрель  

10.  Проведение электроизмерительных 

работ  

 май-июнь Завхоз  

ГБОУ СОШ п. 

Луначарский 

Завхоз СПДС 

«Дружная 
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семейка» 

11.  Поверка электрооборудования.  май-июнь Завхоз  

ГБОУ СОШ п. 

Луначарский 

Завхоз СПДС 

«Дружная 

семейка» 

12.  Анализ проб воды.  май-июнь Завхоз  

ГБОУ СОШ п. 

Луначарский 

Завхоз СПДС 

«Дружная 

семейка» 

13.  Проведение ремонтных работ по 

благоустройству территории 

 май-август Завхоз  

ГБОУ СОШ п. 

Луначарский 

Завхоз СПДС 

«Дружная 

семейка» 

14.  Проведение работ по выборочному 

капитальному ремонту здания (кровли, 

фасадов, помещений) 

 июнь-август Завхоз  

ГБОУ СОШ п. 

Луначарский 

Завхоз СПДС 

«Дружная 

семейка» 

15.  Подготовка к приёмке школы 

(помещений школы) к  новому учебному 

году 

 июнь-август Директор  

16.  Подготовка документов к новому 

учебному году 

- июнь-август Директор  

17.  Составление актов – разрешений на 

проведение занятий 

- август Специалист 

по ОТ 

18.  Проверка журналов регистрации 

инструктажей по ОТ 

- август Специалист 

по ОТ 

19.  Разработка и утверждение инструкций по 

охране труда (по профессиям ОУ), 

согласование инструкций с 

Представительным органом в 

установленном ТК РФ порядке 

- август Специалист 

по ОТ 

20.  Реализация мероприятий по улучшению 

условий труда, в том числе 

разработанных по результатам 

проведения специальной оценки условий 

труда, и оценки уровней 

профессиональных рисков 

 в течение года Директор  

21.  Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а 

также ухода за ними, проведение 

ремонта и замена СИЗ 

 в течение года Завхоз  

ГБОУ СОШ п. 

Луначарский 

Завхоз СПДС 

«Дружная 

семейка» 

22.  Проведение в установленном порядке 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований) 

 август Завхоз  

ГБОУ СОШ п. 

Луначарский 

Завхоз СПДС 
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«Дружная 

семейка» 

23.  Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий 

по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне". 

- в течение года Учителя 

физической 

культуры 

24.  Составление графика отпусков на 

следующий год. 

- декабрь Директор  
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