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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально - трудовые 

отношения в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени маршала Советского Союза Крылова Н.И. ЗАТО 

п. Солнечный Красноярского края" 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально - трудовых прав 

и профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами и территориальным соглашением. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники учреждения, являющиеся членами трудового коллектива МКОУ «СОШ 

№ 2 ЗАТО п. Солнечный»  в лице   председателя Совета трудового коллектива.  

 работодатель — директор МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» Круглова 

Оксана Александровна. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

Председатель Совета трудового коллектива обязуется разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

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

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с «       »  __________ 2017 г. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение трудового коллектива: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) Положение о системе оплаты труда МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»; 

3) другие локальные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками: 

 учет мнения трудового коллектива; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 
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 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 

ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы в соответствии со ст. 53 ТК. 

 

II. Трудовой договор 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также   

настоящим коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

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

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

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

законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении 

с учетом мнения профкома.   

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

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

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения трудового коллектива. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в 

новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

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

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

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

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

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

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 
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учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

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

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

этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

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

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

 возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

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

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 

классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

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

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора 

с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения трудового коллектива определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 
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3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже,  чем один раз в 

три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

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

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ.  

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

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, 

если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

работодателя). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» и по ее результатам устанавливать 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять трудовой коллектив в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца; если массовое увольнение не 

позднее,  чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов трудового коллектива по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ 

производить с учетом мнения трудового коллектива (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 1) родители, воспитывающие детей - 

инвалидов до 18 лет; 2) одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 3) лица 

предпенсионного возраста (за два года до основной пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 4) неосвобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; 5) молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 

одного года. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
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штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный 

срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (Приложение 1) (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения трудового коллектива, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

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

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

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

инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя с учетом СанПин. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

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

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

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или 

её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие 

дни с письменного согласия работника и с учетом мнения Совета трудового коллектива. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 
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Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

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

работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с 

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

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

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

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

директора.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

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

в пределах месяца. 

5.10. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 115 ТК РФ) предоставляется 

педагогическим работникам  продолжительностью 64 календарных дня (ст. 334 ТК РФ). 

Работникам - продолжительностью 28 календарных дней и ежегодный дополнительный 

отпуск продолжительностью 8 календарных дней.  

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения Совета 

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

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

недели до его начала. 

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

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

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

 работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 

 при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 календарных  

дня; 

 в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 

 для проводов детей в армию 5 календарных  дней; 

 в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных дней; 

 на похороны близких родственников 5 календарных дней 

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

пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

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

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

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

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися,  в течение перерывов 

между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 
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устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 

30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

  

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения о 

системе оплаты труда МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный».     

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа 

педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

6.3.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. Выплата 

заработной платы работникам производится 4 числа следующего  месяца, соответственно 

авансирование осуществляется 19 числа текущего месяца. Если данные числа выпадают 

на выходные или праздничные дни, то дата выплаты переносится. 

6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с  Положением об оплате труда.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 

или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.5. Работодатель обязуется: 

- При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти 

суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирование Центрального банка РФ (ст. 236 ТК 

РФ) 

6.6 Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.7. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном размере.  

6.8. Сохранить за работниками среднюю заработную плату за время простоев, 

возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий (климатические 

условия). 

 

VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

служебного жилья нуждающимся работникам. 

7.2. Организует в учреждении общественное питание (столовая, буфеты). 

7.3. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования»: 

 своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, 

определенном законодательством; 

 в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные 

сведения о застрахованных лицах; 

 передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии сведений, 

предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в индивидуальный 

лицевой счет. 

7.4. Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными командировками 

работникам школы в следующих размерах: 
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 расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в 

служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в 

размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами; 

 расходов на выплату суточных   за каждый день нахождения в служебной 

командировке; 

 расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, 

расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 

стоимости проезда. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда. 

8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 2) с определением в нем организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.4. Проводить со всеми поступающими также переведенными на другую работу 

работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение спецодежды и обуви за счет работодателя 

(ст. 221 ТК РФ). 

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

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника на это время работник с его согласия может быть 

переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на 

время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда.  

 

8.12. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 
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медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

8.13.Предоставлять оборудованную комнату для отдыха работников и техперсонала. 

8.14. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

8.15. Исполнять требования федерального законодательства в сфере пожарной 

безопасности, а именно проводить противопожарные инструктажи с работниками, по 

следующим вопросам пожарной безопасности: 

 общие сведения о специфике и особенностях организации по условиям пожаро- и 

взрывоопасности; 

 обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной 

безопасности;  

 ознакомление с противопожарным режимом в организации;  

 ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима, 

инструкциями по пожарной безопасности, основными причинами пожаров, 

которые могут быть или были на рабочем месте. 

8. 16. Работники обязаны соблюдать правила по ОТ. 

  

IХ. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

9. Стороны договорились, что: 

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в администрацию ЗАТО п. Солнечный 

9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются о их реализации на собрании 

трудового коллектив. 

9.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

9.4. Настоящий коллективный договор действует в течение пяти лет со дня 

подписания. 

9.5. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение № 1 к коллективному договору      

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета трудового     Директор МКОУ «СОШ № 2 

коллектива МКОУ «СОШ № 2    ЗАТО п. Солнечный» 

ЗАТО п. Солнечный»    ___________О. А. Круглова 

________________А. Н. Кокова    

«___»___________2017 г      Приказ №____от_____2017 г 

               

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников Муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени маршала Советского Союза Крылова Н.И. ЗАТО п. 

Солнечный Красноярского края" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАТО  п. Солнечный 

2017 г. 
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1. Общие положения. 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. 

Солнечный» (далее – Правила) разработаны и утверждены в соответствии со статьей 189 

Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ) и приведены в действие приказом директора 

МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный». Обсуждены и приняты на заседании трудового 

коллектива. 

1.2. Правила имеют своей целью способствовать правильной организации работы 

трудового коллектива МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» (далее – Школа), 

рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности 

труда работников, укреплению трудовой дисциплины, устанавливают взаимные права и 

обязанности работодателя и работника, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 

Школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора («эффективного контракта») с работодателем (ст. 67 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме. Прием на 

работу оформляется приказом директора Школы, изданным на основании заключенного 

трудового договора, который объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. 

2.3. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от работника: 

 заявление о приеме на работу (по образцу); 

 паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, для 

иностранных граждан паспорт той страны, гражданином которой он является, разрешение 

на работу на территории РФ и другие документы установленные действующим 

законодательством РФ (копию); 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступил на работу на условиях совместительства (При 

заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. В случае 

отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица оформить новую трудовую книжку. Лица, поступающие на работу по 

совместительству,  предъявляют справку с места основной работы с указанием должности 

и графика работы, а также  выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по 

месту основной работы; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копию); 

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

военную службу (копию); 

 документы об образовании, о квалификации и (или) наличии специальных званий – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки (копию); 

 медицинскую книжку (для совместителей копию); 

 ИНН (копию); 

 справка об отсутствии судимости. 

2.4. При приеме на работу работник при необходимости должен предоставить: 

 документы о повышении квалификации, свидетельства, сертификаты, 

удостоверения и др. (копию); 

 документы о награждении (копию); 

 свидетельство о рождении ребенка (копию); 

 свидетельство о заключении брака (копию); 
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 справку формы 2-НДФЛ с прежнего места работы. 

2.5. Работодатель обязан внести запись в трудовую книжку работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя 

является для работника основной. С каждой записью, вносимой на основании приказа в 

трудовую книжку, администрация обязана ознакомить ее владельца под роспись. 

2.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись 

с Уставом Школы, коллективным договором, настоящими Правилами и другими 

локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности 

работника. Провести инструктаж по технике безопасности и охране труда, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации 

охраны жизни и здоровья детей с оформлением в журнале установленного образца. 

Работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых 

актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его 

стороны добросовестности. 

2.7. Работодатель при приеме на работу вправе установить работнику 

испытательный срок до трех месяцев. 

2.8. Работодатель вправе заключать срочные договора, в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.9. Недопустимо необоснованно отказывать в приеме на работу (ст. 64 ТК РФ). 

Основанием для отказа являются: 

 медицинские противопоказания; 

 отсутствие вакантных должностей; 

 отсутствие необходимого образования; 

 наличие судимости. 

2.10. Работодатель заводит на работника личное дело, состоящее из описи 

документов, имеющихся в личном деле, дополнения к личному листку по учету кадров, 

личной карточки работника, заверенной копии приказа о приеме на работу, заявления о 

приеме на работу, копии паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность, копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

копии документов воинского учета, копий документов об образовании, о квалификации и 

(или) наличии специальных званий, копии ИНН, копии аттестационного листа и других 

необходимых документов. Личное дело хранится в Школе, после увольнения работника 

сдается в помещение для хранения документов и хранится там в течение 75 лет. О приеме 

работника в Школу делается запись в книге учета личного состава. 

2.11. Перевод на другую постоянную работу допускается только с письменного 

согласия работника. 

2.12. Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных 

обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода 

предусмотрены статьей 72.2 ТК РФ. 

2.13. Администрация Школы не вправе переводить или перемещать работника на 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.14. В связи с изменениями в организации труда допускается изменение 

существенных условий труда при продолжении работы по той же специальности, 

квалификации или должности. Порядок изменения существенных условий труда 

предусмотрен статьей 74 ТК РФ. 

2.15. При переводе работника в установленном порядке на другую работу 

администрация Школы обязана ознакомить его с локальными нормативными актами, 

определяющими конкретные трудовые обязанности работника. Провести инструктаж по 

технике безопасности и охране труда, производственной санитарии и гигиене, 

противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с 

оформлением в журнале установленного образца. 

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем 

порядке, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении 

срока предупреждения, работник вправе прекратить работу. 
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2.17. По договоренности между работником и администрацией трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.18. Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может 

иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, 

предусмотренных ТК РФ. 

2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Школы, с 

которым работник должен ознакомиться под роспись. Если приказ невозможно довести до 

сведения работника или он отказывается ознакомиться с ним под роспись, в приказе 

производиться соответствующая запись. 

2.20. Днем увольнения считается последний день работы работника, кроме случаев, 

когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы. 

2.21. В день увольнения администрация Школы обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной записью об увольнении, а также 

произвести с ним окончательный расчет. Запись в трудовую книжку об основаниях и о 

причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

2.22. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку невозможно администрация должна руководствоваться пунктом 6 

статьи 84.1. ТК РФ. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации Школы. 

3.1. Администрация Школы в лице Директора Школы осуществляет 

непосредственное управление образовательным учреждением (пункт 3 статьи 35 Закона 

РФ «Об образовании»). 

3.2. В полномочия и обязанности Директора Школы входит: осуществление 

приема, перевода и увольнения работников, поощрение, привлечение к дисциплинарной 

ответственности, принятие локальных актов, соблюдение законодательства о труде, 

обеспечение безопасных условий труда и т. д. (статья 22 ТК РФ). 

3.3. Администрация обязана: 

 организовывать труд учителей и других работников Школы так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 

работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий 

и графиками работы, сообщать учителям до ухода в отпуск их нагрузку на следующий 

учебный год; 

 обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 

оборудования, наличие необходимых на работе материалов; 

 осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 

соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных 

планов, календарных учебных графиков; 

 совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению 

качества работы, культуры труда, организовывать изучение, распространение и внедрение 

передового опыта работников данного и других трудовых коллективов школ; 

 своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности Школы, поддерживать и поощрять лучших работников; 

 способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие 

в управлении Школой, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им 

о принятых мерах; 

 совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; 

 осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых 
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ресурсов, формирование стабильного трудового коллектива, создание благоприятных 

условий работы Школы; 

 принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

 соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих 

мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, 

техники безопасности и санитарным правилам; 

 постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися 

всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, 

противопожарной охране; 

 принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся; 

 соблюдать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников и учащихся; 

 своевременно предоставлять отпуск всем работникам Школы в соответствии 

с графиком, утвержденным ежегодно до 25 декабря, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением 

другого дня отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурство во 

внерабочее время; 

 обеспечивать систематическое повышение квалификации учителями и 

другими работниками Школы, проводить в установленные сроки аттестацию учителей, 

создавать условия для совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях; 

 контролировать соблюдение работниками Школы обязанностей, 

возложенных на них Уставом Школы, настоящими правилами, должностными 

инструкциями, вести учет рабочего времени; 

 принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

 обеспечивать сохранность имущества Школы, сотрудников и учащихся; 

 организовывать горячее питание учащихся и сотрудников Школы. 

 3.4. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время пребывания их в школе и участия в общешкольных и 

межшкольных мероприятиях и нарушение трудового законодательства в области охраны 

труда (раздел 10 ТК РФ). 

4. Основные права, обязанности и ответственность работников. 
4.1. Основные права и обязанности работников закреплены в статье 21 ТК РФ. 

4.2. Работник обязан: 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, 

cвоевременно и точно исполнять распоряжения администрации, использовать рабочее 

время для производственного труда; 

 воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность Школы; 

 содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте; 

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 
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 быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и 

членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

 cистематически повышать свою профессиональную квалификацию и 

культурный уровень; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать 

необходимые прививки; 

 быть примером в поведении и выполнении высокого морального долга как в 

школе, так и вне школы; 

 беречь общественную собственность и воспитывать у обучающихся 

бережное отношение к школьному имуществу; 

 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу (простой, авария) и немедленно 

сообщать администрации о случившемся; 

 осуществлять систематическую работу с родителями учащихся и лицами, их 

заменяющими; 

 осуществлять постоянную связь с выпускниками школы, изучать их 

дальнейшую деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по обучению и 

воспитанию учащихся. 

4.3. Круг конкретных трудовых обязанностей учителей, вспомогательного и 

обслуживающего персонала Школы определяется их должностными инструкциями, 

соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми актами. 

4.4. Учителя Школы несут ответственность за жизнь и здоровье детей. Они 

обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, организуемых Школой, принимать все разумные меры для 

предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими 

работниками Школы. При травмах и несчастных случаях – оказывать посильную помощь 

пострадавшим. Обо всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать 

администрации Школы. 

4.5. При неявке на работу по неуважительным причинам работник обязан не 

позднее текущего рабочего дня сам или с помощью родственников или друзей поставить 

об этом в известность директора Школы или его заместителя и в первый день явки в 

учебное заведение представить данные о причинах пропуска рабочих дней. 

4.6. Совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

4.7. За совершение дисциплинарного проступка администрация Школы в лице 

Директора применяет следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

4.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. Если по истечение двух рабочих дней, 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 

применению взыскания. 

4.9. Взыскание объявляется приказом по Школе. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 

взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 

3-дневный срок со дня подписания. 
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4.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения первичной профсоюзной организации. 

4.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка. 

4.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Школы норм профессионального поведения и (или) Устава Школы может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 

только с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

4.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

4.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию. Руководство по своей инициативе или 

ходатайству трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая 

истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и 

притом проявил себя как добросовестный работник. К работнику, имеющему взыскание, 

меры поощрения не применяются в течение всего учебного года или срока действия этих 

взысканий. 

4.15. Педагогические работники Школы, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к обучающимся, могут быть 

уволены по основаниям предусмотренным статьей 336 ТК РФ. Увольнение по основаниям 

предусмотренным вышеуказанной статьей ТК РФ не относится к мерам дисциплинарного 

взыскания. 

4.16. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение по 

основаниям предусмотренным статьей 336 ТК РФ производятся без согласования с 

Советом трудового коллектива. 

 

5. Оплата труда и меры поощрения. 

5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Системы оплаты труда, включая размеры должностных окладов, выплаты 

персонального, компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных,  стимулирующего характера, устанавливаются 

коллективным договором, «Положением об оплате труда работников МКОУ – СОШ № 2 

ЗАТО п. Солнечный» (далее – Положение) в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

5.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

5.5. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.6. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 

за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
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5.7. Форма расчетного листка утверждается работодателем в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

5.8. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

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

5.10. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие 

достижения в работе администрацией Школы применяются следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию лучшего по профессии. 

5.11. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

Советом .трудового коллектива. 

5.12. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. 

5.13. Поощрения объявляются приказом Директора Школы, доводятся до сведения 

всего коллектива Школы и заносятся в трудовую книжку работника. 

5.14. За особые трудовые заслуги работники Школы представляются в 

вышестоящие органы для награждения орденами, медалями, к присвоению почетных 

званий, а также награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, 

установленными для работников образования законодательством. 

 

6. Рабочее время и его использование. 

6.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка Школы и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

относятся к рабочему времени (статья 91 ТК РФ). 

6.2. В Школе установлена 5 – ти дневная рабочая неделя для  5 -9 классов, 10 – 11 

общеобразовательных классов, 6-ти дневная рабочая неделя для 10 -11 профильных 

классов с одним выходным днем. Продолжительность рабочего дня для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 

недели. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, воскресенье; 

- продолжение ежедневной работы 8 часов; 

- время работы: начало 8.00, окончание в 17.00; 

- часовой перерыв для отдыха и питания в течении рабочего дня с 12.00 до 13.00 ( в 

рабочее время не включается и не оплачивается). 

 При наличии производственной необходимости приказом директора Школы в 

отношении отдельных работников может быть введен суммированный учет рабочего 

времени. В данном приказе определяется перечень работников в отношении которых 

устанавливается суммированный учет, длительность учетного периода, порядок 

разработки графика работ. 

6.3. В соответствии с возможностями Школы учителям может быть выделен 

методический день на повышение квалификации, посещение библиотек и других 

организаций для самообразования. исходя из объема учебной нагрузки педагога и 

количества классов, в которых он преподает, без ущемления законных интересов других 

педагогов школы. 

6.4. Администрация Школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

Школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться за 30 минут до начала учебных 

занятий и заканчивается после ухода всех учащихся из школы по окончании основных 

уроков. График дежурств составляется на месяц и утверждается Директором Школы. 
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6.5. Учебную нагрузку на новый учебный год всем педагогическим работникам 

Школы устанавливает Директор Школы  до ухода работника в отпуск. 

6.6. Очередность предоставления ежегодного отпуска устанавливается 

администрацией Школы с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

Школы и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков утверждается 

Директором Школы. 

6.7. Отпуска педагогическим работникам, как правило, предоставляются в период 

летних каникул. При необходимости и возможности санаторного лечения очередной 

отпуск  предоставляется в рабочее время. Предоставление отпуска оформляется приказом 

по Школе. 

6.8. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в течение учебного 

года по соглашению работника с администрацией. 

6.9. Администрация обязана предоставлять отпуск без сохранения заработной 

платы в соответствии с п. 5. 12. 1 Коллективного договора. 

6.10. Педагогическим работникам Школы запрещено: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов между ними; 

 удалять учащихся с уроков (занятий); 

 курить на территории Школы. 

 отпускать с уроков учащихся без разрешения администрации или 

письменного заявления родителей во время учебных занятий. 

6.11. Все учителя, воспитатели и другие работники Школы обязаны являться на 

работу не позже чем за 15 мин до начала урока и быть на своем рабочем месте. 

6.12. Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за 15 мин до 

начала рабочего дня Школы. 

6.13. Продолжительность рабочего дня учителя определяется, утвержденным 

директором Школы, должностными обязанностями, возложенными на работника, 

настоящими Правилами и Уставом школы. 

6.14. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не 

допуская бесполезной траты учебного времени. 

6.15. Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая 

классные часы и рабочую программу на весь учебный год. Директор школы и заместитель 

директора по УВР имеют право не допускать к работе учителя, не подготовившегося к 

занятиям и не имеющего план предстоящей работы. Пропущенный по указанной причине 

урок не оплачивается; кроме того, на учителя может быть наложено дисциплинарное 

взыскание. 

6.16. В соответствии с расписанием занятий и планом работы школы учитель 

обязан присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся  

(за исключением случаев, когда он проводит занятия по своему расписанию). 

6.17. Учитель обязан безусловно выполнять распоряжения по учебной части точно 

и в срок. 

6.18. Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все приказы 

директора школы, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в 

конфликтным комиссию. 

6.19. Классный руководитель обязан вести повседневное наблюдение за 

поведением и успеваемостью учащихся и принимать меры к неуклонному выполнению 

ими « Правил внутреннего распорядка школы для обучающихся МКОУ «СОШ №2 ЗАТО 

п. Солнечный», знакомиться с бытовыми условиями школьников, организовать 

внеклассные мероприятия для учащихся, работу с родителями и проводить классные 

собрания учащихся и родителей. 

6.20. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы 1 раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной 

работы составляются 1 раз в год. 
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6.21. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 

работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы. 

6.22. Классный руководитель обязан 1 раз в неделю проводить проверку 

заполнения и выставления оценок в дневниках учащихся. 

6.23. Заведующие кабинетами обязаны принимать меры к полному использованию 

учебных пособий учителями, отвечать за сохранность имеющего в кабинете 

оборудования, вести учёт учебных пособий. 

6.24. Педагог - библиотекарь обязан организовать регулярную работу библиотеки, 

помогать учащимся в выборе книг для чтения и учить их пользоваться книгой, направлять 

чтение учащихся и, совместно с учителями, вести работу с детьми по прочитанным 

книгам; а также педагог – библиотекарь несет полную ответственность  за сохранность 

книжного фонда и ведет учёт книг. 

6.25. Социальный педагог школы обязан  все действия по работе с семьями и 

проблемными детьми должен согласовывать с руководством школы. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем всех работников. В эти 

периоды, а также в периоды отмены занятий в школе, работники школы могут 

привлекаться администрацией школы к педагогической, организационной, методической 

и хозяйственной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

6.27. Работа педагогов в школе в выходные и праздничные дни запрещена. 

Привлечение отдельных работников в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях по письменному приказу администрации школы  с 

предоставлением другого дня отдыха в течение ближайших 2 недель или оплаты в 

соответствии со ст. 113 ТК РФ. 

6.28. Общие собрания, заседания педагогического совета, cовещания проводятся в 

течение 1-2,5 часов, но не должны превышать указанного времени, родительские собрания 

- 1,5 час, cобрания школьников-1 час. 

6.29. Вход учеников в здание школы с 7-30 .Начало уроков в 8-30.Все классы 

школы работают по расписанию. 

6.30.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках только по 

согласованию с администрацией школы. 

Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в исключительных 

случаях только директору школы и его заместителям. Во время проведения уроков 

(занятий) не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их 

работы в присутствии учеников. 

Работники школы обязаны о каждом приходе в учреждение посторонних лиц 

ставить в известность администрацию. 

6.31.Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы. 

6.32. Все работники школы (в том числе и технический персонал) должны   

обращаться друг к другу, родителям только по имени и отчеству. 
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Приложение № 2 к коллективному договору 

 

Соглашение по охране труда 

Администрация Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени маршала Советского Союза Крылова Н.И. ЗАТО п. 

Солнечный Красноярского края" (далее – Школа), в лице  директора  Кругловой Оксаны 

Александровны,  и  трудовым коллективом Школы,  в лице председателя Совета трудового 

коллектива заключили настоящее соглашение по охране труда   (далее – Соглашение). 

  

1. Общие положения. 
Данное  Соглашение  -  правовая  форма  планирования  и  проведения мероприятий по 

охране труда в Школе. Планирование  мероприятий  по  охране  труда  направлено  на  

предупреждение  несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, 

улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. Данное  

Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания; внесение изменений и дополнений 

в соглашение производится по согласованию с трудовым коллективом.  Контроль  над  

выполнением  Соглашения  осуществляется  непосредственно  директором и трудовым 

коллективом Школы. 

  

2. Обязательства администрации: 
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. Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике 

безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, определенными соответствующими 

нормативными актами всех уровней. 

3. Обеспечивает выдачу работникам средств индивидуальной защиты, инвентаря, 

мебели, оборудования, необходимого для работы.  

4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в Школе. 

5. Обеспечивает проведение аттестации рабочих мест. 

6. Обеспечивает  социальное  страхование  всех  работающих  от  несчастных  случаев  

и профессиональных заболеваний. 

7. Обеспечивает работу и надлежащее содержание санитарно-бытового помещения. 

8. Контролирует  выполнение  к  01 октября  каждого  года  всех запланированных  

мероприятий  по подготовке к работе в зимнее время. 

9. Обеспечивает  соблюдение  должностными  лицами    требований  охраны  труда, 

графиков, планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную работу отопительной и 

вентиляционной систем, а также системы противопожарной сигнализации. 

10. Контролирует порядок на территории Школы. 

11. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования.   

  

3. Обязательства Совета трудового коллектива: 
1. Заключает  от  имени  трудового  коллектива  Соглашение  по  охране  труда  на  

учебный  год  с последующей пролонгацией.  

2. Осуществляет общественный контроль над деятельностью администрации в 

вопросах охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с 

законодательством РФ. 

3. Проверяет  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. Принимает участие в работе комиссии по принятию Школы к новому учебному 

году.  
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5. Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев профессиональных 

заболеваний.  

6. Участвует в разработке мероприятий по достижению установленных нормативов по 

ОТ.  

7. Контролирует применение спецсредств, выдаваемых обслуживающему персоналу 

Школы. 

8. Организует сбор предложений для проекта Соглашения и обсуждает их на собрании 

трудового коллектива. 

9. Проверяет ход  выполнения  Соглашения. 

  

4. Взаимные обязательства администрации и Совета трудового коллектива: 

1. Осуществлять административно-общественный контроль  над состоянием  охраны  

труда  на рабочих местах.  

2. Выносить на  рассмотрение  трудового  коллектива  вопросы  состояния  охраны 

 труда, обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны работников 

Школы. 
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№ п-

п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Единица 

учёта 
Количество 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Ожидаемая социальная эффективность 

Количество 

работающих, 

которым улучшены 

условия труда 

Количество 

работающих, 

высвобождённых от 

тяжёлых физических 

работ 

всего 
в т.ч. 

женщин 
всего 

в т.ч. 
женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Обучение работников безопасным 

методам  и приемам работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.0.00А-90 ССБТ «Организация 

обучения по безопасности  труда. 

Общие положения». 

Чел. 60 Август-

сентябрь 

     

2 Обучение и проверка знаний по 

охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13 января 

2003 года №1/29 «Об  утверждении 

Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны 

труда работников и организации» 

Кол-во раз 1       

3 Организация, обновление уголка по 

охране труда. 

 

 

  До 1.09. 

 

     

4 Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по охране 

труда  

  До 1.09. 

 

     

5 Разработка и утверждение перечней 

профессий и видов работ: 

• работников, которым необходим 

предварительный и периодический 

медицинский осмотр; 

• работники, к которым 

  До 1.09. 
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предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

• работников, которым полагается 

компенсация за работу в опасных и 

вредных условиях труда; 

• работники, которые 

обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты; 

• работников, которым положено 

мыло и другие обезвреживающие 

средства 

6 Проведение общего технического 

осмотра зданий и других сооружений 

на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

Кол-во раз 2 сентябрь; 

апрель  

     

7 Организация комиссии по охране на 

паритетных основах с профсоюзной 

организацией. 

Чел. 5 сентябрь 

 

     

8 Организация проверки знаний по 

охране труда работников школы. 

  Ноябрь      

9 Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при 

проведении соревнований 

  постоянно      

10 Проведение специальной оценки 

условий труда работников 

Чел. 59 декабрь      

 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10 Очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок, 

осветительной арматуры, окон, 

фрамуг и их покраска. 

 

 

 

 

 

 Июль-август       

11 Нанесение на рабочие столы 

цветовой маркировки согласно 

требованиям СанПин   

  Август      
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III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

12 Предварительные и периодические 

медицинские осмотры, 

флюорографическое обследование 

работников в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 

14.03.1996 г. № 90. 

Кол-во раз 1 В течение 

учебного года 

     

13 Укомплектование медикаментами 

аптечек первой медицинской помощи 

в соответствии с рекомендациями 

Минздрава России  (протокол №2 от 

05.04.2000) 

  август      

14 Предоставление работникам времени 

на улучшение здоровья, лечение в 

санаториях в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

  В течение 

года 

     

 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

15 Выдача средств индивидуальной 

защиты в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами, 

утвержденными постановлением 

Министерства труда России в 1997-

2001 гг. с изменениями и 

дополнениями, утвержденными 

постановлением Минтруда России от 

21.11.1999 г. № 39. 

  В течение 

года 

     

16 Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезжиривающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

  В течение 

года 

     

17 Регулярное обеспечение 

индивидуальными средствами 

защиты 

  В течение 

года 
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V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

18 Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004 года 

  сентябрь      

19 Разработать новые и обновить 

имеющиеся инструкции и планы-

схемы эвакуации людей на случай 

возникновения пожара в каждом 

кабинете и на этажах. 

  Июнь      

20 Обеспечение и свободный доступ к 

первичным средствам 

пожаротушения (песок, 

огнетушители и др.) 

        

21 Организация обучения работающих и 

обучающих мерам пожарной 

безопасности, особенно в ЧС и 

проведении тренировок по эвакуации 

всего персонала. 

 

  В течение 

года 

     

22 Содержание запасных 

эвакуационных выходов в чистоте и 

свободном доступе к ним. 

  В течение 

года 

 

 

     

23 Освобождение запасных 

эвакуационных выходов 

  август      

24 Проверка исправности 

электроустановок, электрических 

выключателей, контрольно-

измерительных приборов и 

защитного заземления. 

  сентябрь      

25 Организация хранения красок, 

растворителей в отдельных 

  Июль       
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кладовых. 

26 Разработка схемы оповещения при 

пожаре. 

  сентябрь      

27 Проверка вентиляционных систем   Июль-август       

28 Перезарядка огнетушителей   Август       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


	6.19. Классный руководитель обязан вести повседневное наблюдение за поведением и успеваемостью учащихся и принимать меры к неуклонному выполнению ими « Правил внутреннего распорядка школы для обучающихся МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный», знакомиться с ...

