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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  МБОУ «Кадетская школа». 

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 профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее—профсоюз), в лице их 

представителя — первичной профсоюзной организации (далее — профком); 

− работники учреждения, не являющиеся членами профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

− работодатель в лице его представителя — директора   

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях 

с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, но профком не несет ответственности за 

нарушения прав работников, не являющихся членами профсоюза. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.8.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При реорганизации или смене формы собственности учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продления действия 

прежнего на срок до трех лет. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами  и действует до  31 декабря 2020 года.  

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые работодатель принимает с учетом мнения 

профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) положение о КТС; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) положение о фонде стимулирующих доплат и надбавок; 

8) другие локальные акты. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

— учет мнения  профкома; 

— консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

— получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным 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. 

1.19. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 
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мероприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима 

труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

1.20. Ежегодно  (январь) стороны информируют работников на общем 

собрании о ходе выполнения коллективного договора. 

1.21. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

Приложения к нему, указанные в тексте. 

 

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 отраслевым территориальным 

соглашением и 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). 

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 профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

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 
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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 учреждений и работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов) 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)   

— восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

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. 
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   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). При этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

     Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния 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 профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

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. Создать условия для непрерывного процесса повышения 

квалификации работников. 

Предоставлять до одного рабочего дня в каждый каникулярный период 

для подготовки аттестационных материалов педагогическим работникам, 

аттестующимся в текущем учебном году. 

3.3.4. 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 
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размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст. 173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению работодателя или 

органов управления образованием). 

3.3.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям персональные выплаты со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 3.3.6. Производить оплату труда педагогических работников с учётом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 

1, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили 

работы (деятельности); 

 в целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения 

им возраста трёх лет истёк срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории 

на период подготовки к аттестации для установления соответствия их 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и её 

прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска;  

 

IV. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников 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. 
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В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

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 

(кроме почасовиков). 

4.3. Увольнение членов профсоюза 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  профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 

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

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

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

награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и 

территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.5.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения 

возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 

4.5.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

 

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 (ст. 91 ТК РФ) (приложение №2), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а 

также условиями трудового договора должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 
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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). С письменного согласия 

работника  может устанавливаться меньше или больше  продолжительность 

установленного рабочего времени. 

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. Педагогическим работникам конкретные нормы времени 

устанавливаются только для выполнения той части педагогической работы, 

которая связана с преподавательской работой, и регулируется расписанием 

учебных занятий. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическим 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными 

планами педагогического работника.  

5.5. 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. 

5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается один свободный день в неделю. 

        5.7.  Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на учителя в соответствии с правилами трудового  

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями 

5.8. 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. 
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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 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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  (или 

привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой.) 

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. 

5.9. 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. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе, участию в организации и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ в пределах времени, не превышающего учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

       5.11. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 
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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. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

В случаях если выплата отпускного пособия не произведена в течение 

первых трех дней отпуска, работник имеет право продолжить оплачиваемую 

трудовую деятельность.  

         5.13. Работодатель обязуется: 

 5.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) 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 - 3 календарных дня;  

- при направление в областную больницу г.Пермь на обследование (при 

наличии соответствующих документов) до 3 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 1 календарный день; 

- для проводов детей на военную службу- 2 календарных  дня; 

- в случае регистрации брака детей  работника - 1 календарный день; 

- в связи с адаптацией  ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении – до 3 рабочих дней ; 

- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 

5.13.2. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый 

отпуск в следующих случаях: 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 

календарных дня;  

- в случае регистрации брака работника  - 3 календарных дня; 

- на похороны близких родственников -  3 календарных дня; 

- председателю первичной профсоюзной организации - 3 календарных 

дня; 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста  в 

школу -1 календарный  день. 

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 

(или) Уставом учреждения. 
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5.14. 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). 

5.15. 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 устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не 

более 20 мин после их окончания. 

5.17. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не 

менее чем за 15 минут до начала занятий. 

 

 

                            VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, Положением о новой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Чернушинского района,   

утверждённым Постановлением главы местного самоуправления, а также 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится 15 числа 

следующего месяца, соответственно выплата заработной платы за 1-ю 

половину месяца осуществляется 28 числа текущего месяца. 

        6.3. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный 

листок с указанием: 

– составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

– размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты 

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

выплат, причитающихся работнику; 

– размеров и оснований произведенных удержаний; 

– общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
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Форма расчетного листка утверждается работодателем в соответствии с 

учетной политикой утвержденной на текущий финансовый год. 

       6.4. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

 6.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата 

компенсационного характера. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон составленном в письменной форме с указанием в нем 

содержания и объема дополнительной работы. 

       6.6. Оплата труда работников в ночное время производится в 

повышенном размере, но ниже 35 процентов часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы 

6.7. Работа педагогических работников в загородных детских 

оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является 

сверхурочной работой. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. 

6.8. Работодатель обязуется: 

6.8.1. 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) 

6.8.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

6.10. 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.  

6.11. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за 

время простоев, возникших в результате непредвиденных и 

непредотвратимых событий (климатические условия). 
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       6.12. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

– при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

– при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

– при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома. 

     6.13. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой 

деятельности в образовательной организации не позднее трех лет после 

окончания образовательной организации высшего или среднего 

профессионального образования, выплачивается единовременное пособие в 

размере 50000 рублей. 

     6.14. Сэкономленные средства фонда оплаты труда направляются на 

премирование и оказание материальной помощи работникам, что 

фиксируется в локальных нормативных актах (положениях). 

    6.15. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится также и в 

каникулярный период, не совпадающий с их отпуском. 

    6.16. Стимулирование педагогических работников осуществляется на 

основании Положения об оценке эффективности деятельности 

педагогических работников МБОУ «Кадетская школа». ( Приложение №3) 

  

 

VII Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.2. Организует в учреждении общественное питание (столовые). 

7.3. Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного 

выходного пособия в размере трех должностных окладов следующим 

категориям увольняемых работников: получившим трудовое увечье в данном 

учреждении; всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией 

учреждения;   

7.4. 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; 
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- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным 

лицам; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу 

копии сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для 

включения их в индивидуальный лицевой счет. 

7.5. Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными 

командировками работникам школы в следующих размерах: 

- расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда 

направленному в служебную командировку работнику предоставляется 

бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами.   

- 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. 

7.6. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства в размере 1% от Фот на проведение культурно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы. 

7.7. Юбилярам-работникам учреждения выплачивается единовременное 

вознаграждение проработавшим в данном учреждении более 15 лет – 5000 

рублей (55 лет) и 1000 рублей (50лет). 

Выплата приурочивается к ближайшему дню рождения юбиляра по 

достижении им 50 и 55 лет. 

7.8. Ходатайствовать Учредителем о предоставление работникам, 

имеющим детей дошкольного возраста, мест в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

7.9.. По согласованию с первичной профсоюзной организации оказывает 

материальную помощь в следующих случаях: 

7.9.1. на лечение (сложные операции, продолжительное лечение) на 

основании медицинского  заключения 3000 руб.; 

7.9.2. в связи со смертью ближайших родственников работника (мать, 

отец, муж, жена, сын, дочь) 10000руб.; 

7.9.3. в связи с экстремальными случаями (пожар, ДТП, наводнение, и 

т.п.) 10000 руб.; 

7.9.4. Материальная помощь одному сотруднику оказывается не более 

двух раз в год и выплачивается на основании приказа директора учреждения. 

 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 
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8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг. 

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 № 4) 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, а  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. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 

№290н (в редакции  Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 

28н) приобретать и выдавать за счет средств организации работникам, 

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную 

одежду, обувь и  другие средства индивидуальной защиты, а также 

обеспечивать их бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии приказом №1122н от 17декабря 2010г. «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств». 
8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

         8.9.  Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

8.10. 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 
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работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет (ст.ТК РФ 227-230). 

8.12. 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. 

8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения Профкома. (ст. 212 ТК РФ). 

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома(ст. ТК РФ 218). 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению (ст.ТК РФ 370). 

8.18.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. ТК 

РФ 213, приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г.) 

8.19. Оборудовать комнату для отдыха работников. 

8.20. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов. 

8.21. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

8.22. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

8.22.1. .Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию 

мероприятий по пожарной безопасности образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями законодательства. 

- Организует безусловное выполнение предписаний территориальных 

органов Государственного пожарного надзора, МЧС России. 
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- Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 

индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов 

дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности. 

- Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара. 

- Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, 

преподавателей и сотрудников образовательного учреждения. 

- Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного 

раза в полугодие. 

- Организует и проводит в образовательном учреждении изучение 

«Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательных учреждений». 

- Готовит инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ в 

лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность 

систем вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений. 

- Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на 

обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и 

повсеместную борьбу с табакокурением, разрабатывает и реализует 

планы проведения профилактической работы по пожарной безопасности в 

детских коллективах. 
- Осуществляет систематические осмотры пришкольной территории по 

обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 

захламленности, разведения костров, складирования строительных 

материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного 

заведения). 

- Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в 

учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их 

возникновения, величины материального ущерба, принятые меры). 

 8.22.2. Профсоюз: 

- Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом обращает 

особое внимание на наличие и исправность автоматических средств 

обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, 

состояния путей эвакуации людей. 

- Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 

сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении 

пожара. 

- Организует и осуществляет проверки состояния средств 

пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичных 

средств пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов; 
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исправность автоматических средств пожаротушения с периодической 

проверкой их рабочего состояния, оформляемого актом. 

-.Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной 

безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в 

компьютерных классах. 

-.Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения 

документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

 8.22.З. Стороны договорились: 

- По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 

эвакуации на случай возникновения пожаров. 

- Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований пожарной безопасности. 

-.Совместно осуществлять меры по внедрению новых Эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

  

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З 

ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 
9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, 

уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном 

первичной профсоюзной организацией. 
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Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

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

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

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

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ) и другие вопросы. 
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9.13. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте учреждения для размещения информации профкома. 

9.14. Работодатель включает профком в перечень подразделений, 

определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих 

организаций, касающихся трудовых, социально-экономических интересов 

работников учреждения и основополагающих документов, касающихся их 

профессиональных интересов. 

 

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы,  фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда 

экономии заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю  учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованиями 

о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 

ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

10.9. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) 

комитетом Профсоюза  в работе комиссии по социальному страхованию, по 
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летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их 

новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 

работников в системе персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных  Положением профсоюзной организации об оказании 

материальной помощи. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их 

реализации на профсоюзном собрании.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 
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11.6. 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  

                                                                                       МБОУ «Кадетская школа» 

 

 

Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной 

категории, установленной в соответствии с Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209, 

при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 

вида образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная  

категория 

Должность, по которой рекомендуется  

при оплате труда устанавливать  

квалификационную категорию,  

установленную по должности, указанной  

в графе 1. 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; 

(независимо от образовательного 

учреждения, в котором выполняется 

работа);  

учитель, преподаватель, ведущий занятия  

по отдельным профильным темам из  

курса «Основы безопасности  

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель, старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности  

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия 

с обучающимися из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

в том числе сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ  

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 
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Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

 

Мастер производственного  

обучения 

Учитель технологии; преподаватель, 

ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности; инструктор  

по труду 

 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель в специальных (коррекционных)  

классах для детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения либо  

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего  

общеобразовательную  

программу; 

преподаватель музыкальной  

дисциплины образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

образования либо  

структурного подразделения 

образовательного учреждения,  

реализующего образовательную 

программу среднего 

профессионального образования 
 

Преподаватель детской музыкальной 

школы (школы искусств, культуры); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель детской 

музыкальной,  

художественной школы 

(школы искусств, культуры); 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного  

подразделения образовательного  

учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной 

дисциплины образовательного 
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учреждения среднего профессионального 

образования либо структурного  

подразделения образовательного 

учреждения, реализующую  

образовательную программу среднего 

профессионального образования 
 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания);  

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 
 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания);  

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 
 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Преподаватель образовательного 

учреждения начального или 

среднего профессионального 

образования либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего  

образовательную программу 

начального или среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо 

структурного подразделения,  

реализующего общеобразовательную 

программу 

Учитель  

общеобразовательного  

учреждения либо структурного 

подразделения, реализующего  

общеобразовательную 

программу 

Преподаватель того же предмета  

(дисциплины) образовательного 

учреждения начального или среднего 

профессионального образования,  

структурного подразделения  

образовательного учреждения,  

реализующего образовательную  

программу начального или среднего 

профессионального образования 
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           1.5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах и должностных инструкциях. 

          1.6. Действие Правил распространяется на всех работников, 

работающих у Работодателя на основании заключенных трудовых договоров, 

за исключением положений, определяющих единый режим труда и отдыха в 

отношении работников, которым в соответствии с трудовыми договорами 

(соглашениями к трудовым договорам) установлен отличающийся от единого 

режим рабочего времени и времени отдыха.  

1.7. Текст Правил размещается в Учреждении на видном месте. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании 

заключенного трудового договора (ч. 1 ст. 16 ТК РФ).  

2.2. Прием на работу иностранных граждан, лиц без гражданства 

осуществляется в общем порядке, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации.  

2.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам (ст. 331 ТК РФ, п. 1 ст. 

46 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица (ст. 331 ТК 

РФ): 

 а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

б) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

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

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

 в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;  

г) признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке;  

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

 2.5. При заключении трудового договора в Учреждении соблюдаются 

следующие гарантии: 
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 - запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора 

(ч. 1 ст. 64 ТК РФ); 

 - не допускается какое бы то ни было прямое или косвенное 

ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ 

при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким- либо социальным группам, а также 

других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за 

исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие 

ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами (ч. 2 

ст. 19 Конституции РФ, ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 64 ТК РФ);  

- запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам 

по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей (ч. 3 ст. 64 ТК 

РФ); - запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы (ч. 4 ст. 64 ТК РФ); 

 2.6. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме. 

2.7. Отказ в заключения трудового договора может быть обжалован в 

суде.  

2.8. В Учреждении трудовые договоры могут заключаться: 

 - на неопределенный срок;  

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами (ч. 1 

ст. 58 ТК РФ).  

2.9. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в 

случаях, предусмотренных частью 1 статьи 59 ТК РФ (ч. 2 ст. 58 ТК РФ). 

2.10. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный 

трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения 

(ч. 2 ст. 58 ТК РФ).  

           2.11. 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). 

           2.12. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет;  

б) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; в) лиц, не достигших 
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возраста восемнадцати лет; г) 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; д) 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

 2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

заместителей директора Учреждения, главного бухгалтера и его заместителя 

- шести месяцев. 

 2.14. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель.  

2.15. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе.  

2.16. 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.  

2.17. При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения Профкома и без выплаты 

выходного пособия (ст. 71 ТК РФ). 

 2.18. Если в период испытания работник сочтет, что работа не является 

для него подходящей, он вправе расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив Работодателя в письменной форме за 

три дня (ст. 71 ТК РФ).  

2.19. В период испытания работник обязан соблюдать Правила и 

выполнять трудовую функцию, обусловленную заключенным с ним 

трудовым договором. Все локальные нормативные акты, регулирующие труд 

работников Учреждения, в том числе касающиеся оплаты труда, 

распространяются на работника полностью. 

 2.20. Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, 

что работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник 

фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие 

об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы (ст. 

70 ТК РФ).  

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

считается выдержавшим испытание, последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях (ст. 71 ТК РФ).  

          2.22. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет Работодателю (ст. 65 ТК РФ): 

 а) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность (удостоверение беженца в Российской Федерации, 
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выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и подтверждение 

установленного образца на право трудовой деятельности на территории 

России – для граждан иностранных государств); 

 б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 г) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования (за исключением случаев, когда уголовное преследование 

было прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

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

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности (ст. 331 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ); 

 ж) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки. Документы об иностранном 

образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской 

Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации (п. 13 

ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

 з) полис медицинского страхования; и) Свидетельство о постановке на 

учет физического лица в налоговом органе на территории Российской 

Федерации (ИНН);  

к) личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены 

результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения 

о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации,  

допуск к работе. При отсутствии сведений о профилактических прививках 

работники, поступающие в Учреждение, должны быть привиты в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок (ст. 

69 ТК РФ, ст. 213 ТК РФ, п. 9 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

л) справку из психоневрологического диспансера; 

м) справку из наркологического диспансера.  

2.23. Обязательные медицинские осмотры (обследования) и 

психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств 

Работодателя (п. 6 ст. 213 ТК РФ). 
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2.24. При приеме на работу в Учреждение по совместительству 

работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, справку с основного места работы, заверенную копию трудовой 

книжки. При приеме на работу по совместительству, требующую 

специальных знаний, работник должен представить документ об образовании 

и (или) о квалификации либо его надлежаще заверенную копию, а при 

приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями 

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

283 ТК РФ).  

2.25. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).  

2.26. В случае отсутствия трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 

заявлению поступающего (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (ч. 5 ст. 65 ТК РФ).  

2.27. Прием на работу в Учреждение без предъявления 

вышеперечисленных документов не допускается. 

 2.28. Работодатель не вправе требовать предъявления документов, не 

предусмотренных трудовым законодательством (характеристики с места 

работы, справки о жилищных условиях и т.п.) (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

 2.29. При приеме на работу Работодатель обязан (до подписания 

трудового договора) ознакомить работника под роспись с настоящими 

Правилами, Коллективным договором, иными локальными нормативными 

документами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

 2.30. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа  

Работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора (ч. 1 ст. 68 ТК РФ). 

 2.31. Трудовой договор заключается в письменной форме путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, 

отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 

работника; составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя (ч. 1 ст. 67 ТК 

РФ).  

2.32. Работник, фактически допущенный Работодателем к работе, 

считается принятым на работу независимо от того, был ли прием на работу 

оформлен в письменной форме. В этом случае Работодатель обязан оформить 

с работником трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. ч. 2 67 

ТК РФ).  
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2.33. Работодатель обязан в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы ознакомить работника под роспись с приказом о приеме на 

работу (ч. 2 ст. 68 ТК РФ).  

2.34. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленном действующим 

законодательством, в случае, когда работа у Работодателя является для 

работника основной (ч. 3 ст. 66 ТК РФ). 

 2.35. На каждого работника Учреждения ведется личное дело. Порядок 

ведения личных дел установлен Инструкцией по кадровому 

делопроизводству Учреждения.  

2.36. В Учреждении перевод на другую работу допускается только с 

письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных 

частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ.  

2.37. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья (ч. 4 ст. 72.1 ТК РФ). 

 2.38. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации, а именно: - соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);  

- истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения; 

 - расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК 

РФ); 

 - расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 

и ст. 81 ТК РФ); 

          - перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

 - отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества Учреждения, с изменением подведомственности 

(подчиненности) Учреждения либо его реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

 - отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ); 

 - отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствие у Работодателя 

соответствующей работы (ч. 3 и ч. 4 ст. 73 ТК РФ); 

 - отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

Работодателем (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ); - обстоятельства, не зависящие от воли 

сторон (ст. 83 ТК РФ); 

 - нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ). Трудовой договор может 

быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами.  
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2.39. Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником в Учреждении также являются: 

 - повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

Учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

 - применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

 2.40. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за 

две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения Работодателем заявления работника об увольнении (ч. 1 ст. 80 ТК 

РФ).  

2.41. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами не может быть отказано в заключении трудового договора (ч. 4 ст. 

80 ТК РФ).  

2.42. По соглашению между работником и Работодателем, трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ч. 2 ст. 80 ТК РФ).  

2.43. По истечении срока предупреждения об увольнении работник 

вправе прекратить работу, а Работодатель в последний день работы обязан 

выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет (ч. 5 ст. 80 ТК РФ). 

 2.44. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за 3 календарных дня до его увольнения, за исключением случаев,  

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника (ч1ст.78 ТК РФ).  

           2.45. Договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на 

работу. 

 2.46. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя (ч. 1 ст. 84.1 ТК РФ).  

2.47. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись (ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ). 
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 2.48. Запись в трудовую книжку об основании и о причине 

прекращения трудового договора должна производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона (ч. 5 ст. 84.1 ТК РФ).  

2.49. Во всех случаях днем прекращения трудового договора считается 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность) (ч. 3 ст. 84.1 

ТК РФ).  

2.50. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника 

Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ). 

 2.51. Споры об увольнении (трудовые споры) работника разрешаются 

в порядке предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.  

3. Основные права и обязанности работников 

 3.1. В соответствии с ч. 1 ст. 21 ТК РФ работник имеет право на: 

 3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

 3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

           3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

           3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы;  

3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

педагогических работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;   

3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте;  

3.1.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов;  

3.1.9. участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах;  
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3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;  

3.1.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами;  

3.1.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами;  

3.1.13. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

3.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

 3.2. Педагогические работники имеют следующие академические 

права и свободы, которые должны осуществляться с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

Учреждения (п. 3 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»):  

3.2.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;  

          3.2.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

          3.2.3. право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских  программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы; 

 3.2.4. 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; 

 3.2.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

 3.2.6. право на осуществление научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

3.2.7. право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально- техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической деятельности в Учреждении;  

3.2.8. право на бесплатное пользование образовательными, 

методическими услугами Учреждения в порядке, установленном 



 37 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами Учреждения;  

3.2.9. право на участие в управлении Учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом 

Учреждения;  

3.2.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации;  

3.2.11. право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

 3.2.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;  

3.2.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников.  

3.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии (п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

 3.3.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 3.3.2. право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

          3.3.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации;  

3.3.4. право на длительный отпуск без сохранения содержания сроком 

до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

образования; 

 3.3.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

3.3.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами  

3.4. В соответствии с ч. 2 ст. 21 ТК РФ работник обязан:  

3.4.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором;  

3.4.2. соблюдать настоящие Правила;  

3.4.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

 3.4.4. выполнять установленные нормы труда;  

3.4.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда;  

3.4.6. бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель 
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несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников. 

Отвечать за сохранность  имущества, закрепленного «Паспортом Кабинета» ;  

3.4.7. незамедлительно сообщить 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).  

3.5. Педагогические работники обязаны (п. 1 ст. 48 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»): 

 3.5.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденной 

образовательной программы; 

 3.5.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 

 3.5.3. уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

           3.5.4. развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного  

мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного 

образа жизни;  

3.5.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 3.5.6. учитывать особенности психофизического развития 

воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями;  

3.5.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;  

3.5.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

3.5.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя; 

 3.5.10. проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

 3.5.11. соблюдать Устав Учреждения, настоящие Правила. 

3.5.12. Педагогические работники школы несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, 

между уроками и занятиями, при проведении внеклассных и внешкольных 
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мероприятий 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; о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно 

сообщать администрации Учреждения. Контроль за порядком и 

безопасностью учащихся между уроками осуществляют дежурные учителя в 

соответствии с графиком дежурства. 

 3.6. Педагогическим работникам запрещается:  

3.6.1. использовать образовательную деятельность для политической 

агитации, принуждения воспитанников к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения воспитанников к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации (п. 3 ст. 48 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

          3.6.2. изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы; отменять занятия, изменять продолжительность занятий и перерывов 

между ними; удалять детей с занятий;  

3.6.3. допускать на занятия посторонних лиц без разрешения 

Работодателя;  

3.6.4. оставлять детей без присмотра в период учебных занятий и в 

перерывах между занятиями, удалять учащихся с уроков (занятий).  

3.6.5. учителям начальной школы отпускать учащихся по окончании 

уроков в столовую без сопровождения; 

 3.6.6. отпускать с уроков учащихся без разрешения администрации или 

письменного заявления родителей во время учебных занятий. 

 3.7. Педагогический работник не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника (п. 2 ст. 48 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, 

при которой у педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников (п. 33 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
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3.8. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных настоящим разделом Правил, учитывается при 

прохождении ими аттестации (п. 4 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.10. Работникам Учреждения запрещается: 

 3.10.1. отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с их деятельностью; 

 3.10.2. входить в класс после начала занятия. В исключительных 

случаях таким правом пользуется Работодатель, его заместители и 

руководители структурных подразделений;  

          3.10.3. делать педагогическим работникам замечания по вопросам их 

деятельности во время проведения занятий и в присутствии обучающихся;  

3.10.4. курить, употреблять алкоголь и наркотические вещества в 

помещениях Учреждения и на его территории;  

3.10.5. выносить имущество Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) за пределы здания, 

территории школы. 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

           4.1. Работодатель в соответствии с ч. 2 ст. 22 ТК РФ обязан: 

 4.1.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

 4.1.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 4.1.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

4.1.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

 4.1.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности;  

4.1.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату;  

4.1.8. вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ; 

 4.1.9. предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением;  
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4.1.10. знакомить работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью; 

 4.1.11. 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; 

 4.1.12. рассматривать представления Профкома,  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; 

 4.1.13. создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

          4.1.14. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей;  

4.1.15. осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами; 

         4.1.16. возмещать вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 

моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации ;  

4.1.17. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

 4.2. Работодатель обязан обеспечить: 

 4.2.1. проведение один раз в пять лет аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией Учреждения (п. 2 ст. 49 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 4.2.2. проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников Учреждения, осуществляемой 

аттестационными комиссиями. 

4.3. Работодатель обязан осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
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 4.3.1. создавать безопасные условия обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников Учреждения (пп. 2 п. 6 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

 4.3.2. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

Учреждения (пп. 3 п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») 

4.4. Работодатель имеет право (ч. 1 ст. 22 ТК РФ): 

 4.4.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

 4.4.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

 4.4.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 4.4.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения настоящих Правил;  

4.4.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами;  

4.4.6. принимать локальные нормативные акты; создавать объединения 

работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них.  

4.5. Работодатель вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям его создания деятельность, в том числе осуществлять 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (ч. 

5 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

4.6. Работодатель вправе оказывать также платные образовательные 

услуги (ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 5. Рабочее время и время отдыха 

 5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

Учреждения определяется Коллективным договором, настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами Учреждения, 

трудовым договором, графиками сменности, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ч. 1 ст. 100 ТК РФ). 
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 5.2. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями в субботу и воскресенье. Учреждение работает: школа с 

8.00 до 20.00 часов Для отдельных педагогических работников может 

устанавливаться шестидневная рабочая (учебная) неделя в соответствии с 

расписанием занятий, плана проведения внеурочных и внешкольных 

мероприятий. 

 5.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников составляет (приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 г. № 2075 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников»): 

 - воспитателя, педагога- психолога, социального педагога, педагога-

организатора, педагога-библиотекаря– 36 часов в неделю; 

 - инструктора по физической культуре– 30 часов в неделю; 

- учителя 1-11 классов, педагога дополнительного образования – 18 

часов в неделю. 

 Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала Учреждения продолжительность 

рабочего времени установлена 40 часов в неделю в соответствии с графиком 

работы, утвержденным Работодателем по согласованию с Профкомом . 

5.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная должностными обязанностями и (или) 

индивидуальным планом,  методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга и СЭД, 

ЭЖ, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 

с обучающимися. Конкретные должностные обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. Соотношение учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 

локальным нормативным актом Учреждения, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 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.  

5.5. Периоды приостановки образовательного процесса в школе по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических и других работников 

Учреждения. В данные периоды учителя, воспитатели и другие 

педагогические работники осуществляют дистанционное обучение 

обучающихся, учебно-воспитательную, методическую, организационную 

работу в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного 

объема педагогической работы), с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного 
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и младшего обслуживающего персонала в данный период определяется в 

пределах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные 

работники в установленном законодательством порядке могут привлекаться 

для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.03.2006 г. № 69). 

Продолжительность ежедневного рабочего времени для педагогического 

персонала определяется графиком сменности, утвержденным Работодателем 

по согласованию с Профкомом. В графиках работы и сменности указываются 

часы работы и перерывов для отдыха и приема пищи работников 

Учреждения. Графики работы и сменности должны быть объявлены 

работнику под расписку и вывешены на видном месте, не позднее, чем за 3 

дня до введения их в действие. Администрация Учреждения привлекает 

педагогических работников к дежурству в рабочее время. Дежурство должно 

начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после окончания занятий данного работника. График 

дежурств составляется на месяц и утверждается Директором по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией. Накануне нерабочих 

праздничных дней продолжительность работы работников сокращается на 

один час (ч. 1 ст. 95 ТК РФ). При совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней выходной день переносится на следующий после 

праздничного рабочий день (ч. 2 ст. 112 ТК РФ).  

5.6. Перерыв для отдыха и питания предоставляется работникам, не 

занятым с детьми, в объеме не менее 30 мин. Для педагогических 

работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для питания не устанавливается. Им обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении (п. 1.4 раздела I 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.03.2006 г. № 69). 

 5.7. По соглашению между работником и Работодателем может 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя (ст. 93 ТК РФ). Работодатель 

обязан установить неполное рабочее время по просьбе: - беременной 

женщины; - одного из родителей (опекуна, попечителей), имеющего ребенка 

в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет); - лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  

5.8. В случае если работник не может явиться на работу по 

уважительной причине, он обязан заблаговременно, но не позднее 11.00. 

первого дня отсутствия письменно телефонограммой или посредство 

электронной почты известить об этом Работодателя (администрацию либо 

непосредственного руководителя) с последующим предоставлением 

оправдательного документа.  
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5.9. Педагогическим работникам  начальной школы запрещается  

отпускать домой детей после учебных и внеклассных занятий без 

письменного разрешения родителей.  

5.10. Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются 

приказом Работодателя не позднее, чем за две недели до начала каникул. 

 5.11. Заседание методических объединений проводятся не чаще двух 

раз в квартал. Общие родительские собрания созываются не реже одного раза 

в год. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического 

совета и занятия методических объединений должны продолжаться, как 

правило, не более двух часов, родительское собрание – 1,5 часа.  

5.12. Ведение учета использования рабочего времени работников 

Учреждения осуществляется в табеле учета ответственным лицом, 

назначенным приказом Работодателя. 

 5.13. Работники могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в случаях, предусмотренных ТК РФ (ст. 113 ТК РФ). 

 5.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом 

мнения Профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов (ч. 1 ст. 123 ТК РФ). График отпусков обязателен как для 

Работодателя, так и для работника (ч. 2 ст. 123 ТК РФ). О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две 

недели до его начала (ч. 3 ст. 123 ТК РФ). Отдельным категориям работников 

в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время (ч. 4 ст. 123 ТК РФ). До истечения шести месяцев 

непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен 

быть предоставлен (ч. 3 ст. 122 ТК РФ): - женщинам - перед отпуском по 

беременности и родам или непосредственно после него; - работникам в 

возрасте до восемнадцати лет; - работникам, усыновившим ребенка в 

возрасте до трех месяцев; - в других случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 5.15. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска работников Учреждения составляет: 

 5.15.1. Для учителей, педагогов- библиотекарей, воспитателей, 

инструкторов по труду и физкультуре, педагогов- психологов, педагогов 

дополнительного образования, старших воспитателей, социальных педагогов, 

педагогов-организаторов, - 56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ, (ст. 334 ТК 

РФ, Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках").  

5.15.2. Для заместителей руководителя Учреждения и руководителей 

структурных подразделений в случае, если их деятельность связана с 

руководством образовательным (воспитательным) процессом или 
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методической (научно- методической) работой - 56 календарных дней (ст. 

334 ТК РФ, (ст. 334 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 

г. N 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках"). 

           5.15.4. Для остальных работников Учреждения - 28 календарных дней 

(ч. 1 ст. 115 ТК РФ). 

 5.16. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (ст. 117 ТК РФ), а также работникам с ненормированным 

рабочим днем, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск (ст. 119 ТК РФ). Перечень должностей и профессий, по которым 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, их 

продолжительность, устанавливаются Коллективным договором. 

 5.17. Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка работникам, совмещающим работу с 

обучением, при получении образования соответствующего уровня в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

(глава 26 ТК РФ).  

5.18. В отдельных случаях Работодатель обязан предоставить 

работнику отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с ТК РФ 

(ст. 128 ТК РФ).  

5.19. Работодатель предоставляет педагогическим работникам 

длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (ст. 335 ТК РФ, п. 4 ч. 5 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

5.20 

6. Оплата труда и поощрения работников  

6. 1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на 

основании Положения об оплате труда работников МБОУ «Кадетская 

школа», Положения о стимулирующий части фонда оплаты труда, 

тарификации и штатного расписания. 

6. 2. Оплата труда работников производится дважды в месяц 15-го и 28-

го числа каждого месяца;  

 6.3. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 

применяются следующие виды поощрений (ч. 1 ст. 191 ТК РФ): - объявление 

благодарности Работодателя; - выплата премии; - награждение Почетной 

грамотой Учреждения.  

6.4. Поощрения оформляются приказом Работодателя, доводятся до 

сведения работников с внесением записи в трудовую книжку. 

 6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 

льготы в области социально-культурного обслуживания.  
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6.6. За особые трудовые заслуги работники могут представляться в 

установленном порядке в вышестоящие органы к поощрению, к 

награждению почетными грамотами, нагрудными знаками, к присвоению 

почетных званий, награждению государственными наградами Российской 

Федерации (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). Рекомендации, характеристику о поощрении 

работника предоставляет созданная комиссия и утверждается коллективом. 

7. Дисциплинарные взыскания  

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания (ч. 1 ст. 192 ТК РФ): - замечание; - выговор; - 

увольнение по соответствующим основаниям в соответствии с ТК РФ. 

 7.2. При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен (ч. 5 ст. 

192 ТК РФ). 

 7.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт (ч. 1 ст. 193 ТК РФ). Непредставление 

работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания (ч. 2 ст. 193 ТК РФ). Дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 

считая болезни работника или пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения Профкома (ч. 3 ст. 193 ТК РФ). 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или 

проверки финансово- хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 

- не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу (ч. 4 ст. 193 ТК РФ). За 

каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ч. 5 ст. 193 ТК РФ). Приказ Работодателя о 

применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись 

в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия его на работе (ч. 6 ст. 193 ТК РФ).  

7.4. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

соответствии с действующим трудовым законодательством (ч. 7 ст. 193 ТК 

РФ). 

 7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ч. 1 

ст. 194 ТК РФ). Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника или по ходатайству его 

непосредственного руководителя (ч. 2 ст. 194 ТК РФ). 

 8. Заключительное положение  
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8.1. В случаях, когда отношения прямо не урегулированы Правилами, 

следует руководствоваться ТК РФ и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими трудовые отношения. 

 8.2. Действие Правил распространяется на всех работников 

независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности 

трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и 

иных обстоятельств.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 



 

                                                    



 

1.5. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности педагогического работника, 

способствующих успешности обучающихся, и направлено на повышение качества обучения и воспитания в условиях 

реализации программы развития учреждения. 

2. Основания и порядок проведения оценки эффективности деятельности педагогических работников 
2.1. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты труда педагогического работника в 

зависимости от его качества, мотивации на позитивный (продуктивный) результат педагогической деятельности, 

ориентированный на долгосрочный инновационный режим. 

2.2. Положение распространяется на следующие категории педагогических работников: 

- учитель; 

- педагог – библиотекарь;  

- педагог дополнительного образования; 

- воспитатель (офицер-воспитатель); 

- педагог-организатор; 

- педагог-психолог; 

- классный руководитель; 

- руководитель структурного подразделения.  

2.3.Основанием для оценки результативности деятельности педагогических работников служит портфолио 

(портфель профессиональных достижений). Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки результатов 

педагогической деятельности педагогических работников, один из современных инструментов отслеживания его 

профессионального роста, предназначенный для систематизации накопленного опыта, определения направления 

развития педагога, объективной оценки его компетентности. Портфолио педагогических работников - индивидуальная 

папка, в которой зафиксированы его личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, 

результаты обучения, воспитания и развития его учеников, вклад педагогического работника в развитие системы 

образования за определенный период времени, а также участие в общественной жизни Учреждения.     

2.4. Портфолио заполняется каждым педагогическим работником самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе утвержденных настоящим Положением всех 

критериев и содержит самооценку его труда. 
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2.5. Для проведения объективной внешней оценки эффективности профессиональной деятельности 

педагогического работника на основе его личного портфолио в общеобразовательном Учреждении приказом 

руководителя создается экспертная комиссия, состоящая из представителей администрации Учреждения, первичной 

профсоюзной организации, руководителей ШМО, представителя родительской общественности школы. 

2.6. Экспертная комиссия действует на основании Положения, утвержденного руководителем учреждения, 

согласованного с председателем первичной профсоюзной организации Учреждения, родительской общественностью 

школы. 

2.7. Родительская общественность делегирует полномочия избранному на собрании представителю от 

родительской общественности для утверждения решений экспертной комиссии.   

2.8. Председатель экспертной комиссии несет персональную ответственность за работу экспертной комиссии, 

грамотное и своевременное оформление документации. 

2.9. Результаты работы экспертной комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых - 5 лет. 

Протоколы хранятся у руководителя Учреждения. Решения экспертной комиссии принимаются на основе открытого 

голосования путем подсчета простого большинства голосов. 

2.10. В установленные приказом руководителя Учреждения сроки (не менее чем за семь рабочих дней до 

заседания экспертной комиссии, на которой планируется рассмотрение вопроса о распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда) все педагогические работники передают руководителю в экспертную комиссию собственные 

портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, содержащим самооценку показателей 

результативности, с приложением документов подтверждающих и уточняющих их деятельность. 

2.11.  Определяются следующие отчетные периоды:  

1) июнь, июль, август – итоги  работы за летний период (благоустройство пришкольных территорий, подготовка к 

приемке школы)  (выплаты производятся с 1 августа по 31 сентября без заполнения оценочного листа); 

2) сентябрь, октябрь – итоги первой четверти (итоги летнего отдыха, итоги урочной, внеурочной и внеклассной 

деятельности педагога); (выплаты производятся с 1 ноября по  31 декабря); 

3)  ноябрь, декабрь — итоги второй четверти (итоги урочной, внеурочной и внеклассной деятельности педагога); 

(выплаты производятся с 1 января по  31 марта); 

4) январь, февраль, март – итоги третьей четверти (итоги урочной, внеурочной и внеклассной деятельности 

педагога);(выплаты производятся с 1 апреля по  30 июня) 
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5) апрель, май — итоги четвертой четверти и итоговой аттестации (итоги урочной, внеурочной и внеклассной 

деятельности педагога); (выплаты производятся с 1 сентября  по  31 октября). 

      2.12. Экспертная комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных в портфолио (оценочном 

листе) материалов экспертную оценку эффективности деятельности педагогического работника за отчетный период  в 

соответствии с критериями  данного Положения. 

      2.13. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов: 

- педагоги сдают оценочные листы в экспертную комиссию до 20 числа отчетного периода; 

- экспертная комиссия рассматривает представленные материалы до 24 числа отчетного периода; 

- 24-25 числа отчетного периода педагог может обратиться в экспертную комиссию с  апелляцией; 

- после 25 числа отчетного периода итоговая ведомость передается в бухгалтерию для начисления заработной платы 

на установленный срок. 

      2.14. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной комиссией в оценочном листе эффективности 

деятельности педагогического работника за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый 

показатель направления эффективности деятельности педагогического работника. 

      2.15. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагогического работника, подписывается всеми 

членами экспертной комиссии, доводится для ознакомления  под роспись педагогическому работнику и утверждается 

приказом руководителя. 

       2.16. Оценочный лист о результатах педагогической деятельности по желанию может заполнить и педагогический 

работник, работающий в образовательном учреждении по совместительству. 

       2.17. Основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих выплат каждому педагогическому 

работнику (денежный эквивалент одного балла оценки конкретного вклада, эффективности деятельности каждого 

педагогического работника) определяется приказом директора ежеквартально и по необходимости ежемесячно в 

зависимости от наличия ФОТ. 

        2.18. В случае несогласия педагогического работника с итоговым баллом, он имеет право в течение двух дней 

обратиться с письменным заявлением в экспертную комиссию, аргументировано изложив, с какими критериями 

оценки результатов его труда он не согласен. 

        2.19. Экспертная комиссия обязана в  течение двух дней  рассмотреть заявление педагогического работника и 

дать  письменное или устное  (по желанию педагогического работника) разъяснение (обсуждение  обращения 

заносится в протокол экспертной комиссии). 
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         2.20. В случае несогласия с разъяснением экспертной комиссии, педагогический работник имеет право 

обратиться в комиссию по урегулированию споров учреждения. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

показателей эффективности деятельности педагогического работника 

 

__________________________________________ 

                                             (Фамилия, Имя, Отчество учителя) 

 

 ______________________________________________  

                                            (преподаваемый предмет/ предметы) 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя Советского Союза 

Е.И. Францева»   

 (наименование общеобразовательного учреждения) 

 

за _____________________________________ 

                                    (период) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГНОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ 

п/

п 

Направление Показатели Критерии 

эффективности 

Наименование 

показателей и 

результат, обоснование  

Расчет показателя Итого

вый 

балл 

1 Реализация 

дополнительн

ых проектов                                      

(экскурсионн

ые 

экспедиционн

ые 

1. Групповые  и 

индивидуальные 

учебные проекты 

обучающихся 

(ФГОС ООО) 

 100% защита проектов в 

срок 

  

Качество 

представленных 

проектов   

По   результатам защиты  

за отчетный период 

1. От 1 до 3 баллов   

2.  Проект  по  Количество учащихся По представленным 2. От 1 до 3 баллов     
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программы, и 

т.д.) 

привлечению 

учащихся к 

дополнительному, 

расширенному, 

углубленному 

изучению предмета 

за рамками 

тарифицированных 

часов. 

посещающих 

факультативы, краевые 

заочные школы и 

системные занятия. 

заверенным спискам, 

приказам  
 

3. Экскурсионные 

проекты: 

-  культурные,  

- образовательные, 

- экспедиционные, 

- 

здоровьесберегающи

е. 

Количество 

проведенных программ / 

обучающихся, 

вовлечённых в 

программы 

Наличие отчета: 

статистический, фото 

скриншот статьи и т.д. 

 Район 05, - 1 балл 

 Край  2-3 балл 

Федеральные до 5 

баллов 

 

 

социальные проекты Количество 

проведенных программ / 

обучающихся, 

вовлечённых в 

программы 

Наличие отчета: 

статистический, фото 

скриншот статьи и т.д. 

(май, декабрь) 

От 1 до 3 баллов по 

факту.   
 

2 Организация                       

(участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальн

1.Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

1. Количество учащихся, 

принимающих участие в 

региональном проекте 

региональных 

мониторингах  

Справка зам. директора  

2 раза в год  

От 1 до 3 баллов по 

факту.   
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ых 

достижений 

учащихся 

3.  Динамика 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых 

результатов 

(по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

промежуточно

й и итоговой 

аттестации) 

1.Качество знаний 1.Положительная 

высокая динамика 

качества знаний  по 

предмету 

Справка зам. директора  

 

Увеличение качества  

(показать в сравнении 

с предыдущим 

отчётным периодом) 

От 1% до 3% - 1 балл 

От 4% до 6% - 2 балла 

От 7% до 9% - 3 балла  

От 10% -5 баллов  

 

2. Результаты ЕГЭ - 

11 класс; ГИА – 9 

класс. 

Доля обучающихся 

(%) от общего 

количества 

выпускников данного 

учителя, получивших 

на ЕГЭ результат (в 

баллах). 

(Показатель 

рассчитывается 1 раз 

в год) 

1.Выпускники сдали без 

«2» обязательные 

предметы  ЕГЭ и ГИА 

Справка зам. директора  

 

4 балла  

2.4 выпускника и более 

сдали без «2» предметы 

по выбору ЕГЭ и ГИА 

 2 балла 

 

 

3.От 1 до 3 выпускников 

сдали без «2» предметы 

по выбору ЕГЭ и ГИА 

 2 балла  

4.Средний балл 

выпускников по 

русскому языку  ЕГЭ,  

ГИА выше районных и 

краевых 

 5 баллов 

 

 

5.Средний балл 

выпускников по 

математике ЕГЭ,  ГИА 

 5 баллов  
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выше районных и 

краевых 

6.Средний балл 4-х и 

более выпускников по 

предметам по выбору 

ЕГЭ,  ГИА выше 

районных и краевых 

 4  балла  

7.Средний балл от 1 до 3 

выпускников по 

предметам по выбору  

ЕГЭ,  ГИА выше 

районных и краевых 

 2 балла  

3.Региональный 

мониторинг, ВПР, 

мониторинг 

метапредметных 

знаний 

Доля обучающихся 

(%) от общего 

количества 

выпускников 

начальной школы 

данного учителя, 

получивших на ЕМТ 

результат (в баллах). 

(Показатель 

рассчитывается 1 раз 

в год) 

1.  Сдали без двоек: 

отсутствует  низкий 

уровень 

 3 балла 

 

 

2. Показатели ВПР. 

Качество по каждому 

предмету 

 От 50% - 2 балла  

От 80% - 4 балла 

3. Показали высокий 

уровень по 

региональному 

мониторингу 45% 

учащихся и выше 

 8 баллов  
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4.Результаты ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР  и  

регионального 

мониторинга по 100 

балльникам 

1. Количество 100 

балльников  

(за каждого) 

  8 баллов  

4 Реализация 

мероприятий, 

обеспечиваю

щих 

взаимодейств

ие с 

родителями 

учащихся 

1.Организация 

мероприятий с 

родителями (акция, 

походы, школа для 

родителей, 

внеурочные 

мероприятия и т.д.) 

1. Наименования   

проведенных 

мероприятий и 

количество участников 

(кроме плановых 

родительских собраний) 

  

  

1.От 1 до 3 баллов 

 

 

2. Положительная 

оценка деятельности 

педагогического 

работника со 

стороны родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся. 

2. Наличие 

положительных отзывов 

в форуме, в СМИ, 

письменная 

благодарность родителей 

(законных 

представителей) в т. 

числе на имя директора 

школы 

Скриншот, скан-копия 

документа 

  05, - 1 балл. 

 

 Обоснованные 

жалобы – «- 1 балл». 

 

  Реализация 

программы 

родительского 

всеобуча  

Общешкольные 

родительские   

конференции 

Присутствие родителей 

100% от квоты 

По протоколу 

мероприятий  

Присутствие - 1 балл  

Участие, проведение – 

2 балла 

 

5 Участие и 

результаты 

1. Результативность 

участия в очных  

1.Наличие победителей и 

призёров олимпиад, 

 Скан-копии 

подтверждающих 

1.От 1 до 5 баллов (за 

каждого) 
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участия 

учащихся на 

олимпиадах, 

конкурсах и 

др. 

 

Заполняет 

руководитель

, 

подготовивш

ий 

участников, 

призеров и 

победителей 

тематических 

олимпиадах, 

конкурсах, смотрах 

интеллектуальных,  и 

творческих 

направлений в 

личном зачете  
 

конкурсов, конкурсов 

исследовательских 

работ, смотров, 

соревнований в 

зависимости от уровня 

участия  

документов Всероссийский 

уровень – 6 баллов; 

Региональный уровень 

– 5 баллов; 

Муниципальный 

уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 1 

балл 

2.Участие 

обучающихся в  

дистанционных 

заочных конкурсах, 

олимпиадах 

3. Наименование  

конкурса и количество 

участников 

Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

2.От 5 до 12 

обучающихся – 1 балл 

От 13 до 30 

обучающихся – 2 

балла 

От 31 и более – 3 балл 

 

3. Результативность 

коллективного 

участия в очных 

фестивалях, 

конкурсах,  смотрах      

и т.д. 

интеллектуальных,  и 

творческих 

направлений 

4. Наименование 

мероприятия и 

количество участников, 

результат участия 

Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

 

Приказ  

 Победные и призовые 

места     

Всероссийский 

уровень – 6 баллов; 

Региональный уровень 

– 5 баллов; 

Муниципальный 

уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 1 

балл 

 

Участие: 

Всероссийский 

уровень – 4-5 баллов; 
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 Региональный 

уровень – 3-4 балла; 

Муниципальный 

уровень – 1-2  балла; 

4. Публикации 

обучающихся 

3.Количество 

публикаций 

 Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

3.За печатные 

публикации (кроме 

сети Интернет) за 

каждую публикацию 

0,5 балла – школьный 

уровень 

1 балл – 

муниципальный 

уровень 

1,5 балла – 

региональный уровень 

2 – Всероссийский 

уровень 

 

6  Организация 

физкультурно- 

оздоровительн

ой и 

спортивной и 

работы, 

военно-

прикладных 

дисциплин  

1.Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительной, 

спортивной и военно-

прикладной работы. 

1.Увеличение и 

сохранение количества 

учащихся вовлеченных в 

спортивные секции, ВСК 

в учебном году 

(отчетный показатель за 

период в сравнении) 

   отчет-мониторинг  От 0 до 3 баллов. 

 

 

 

 

2.Участие в военно-

полевых сборах. 

2.Количество учащихся, 

принимавших участие в 

военно-полевых сборах. 

 - 75% роты – 2 балла 

- 50% роты – 1 балл 

 

  3 Результативность 2.Наличие победителей и Скан-копии 1.От 1 до 5 баллов (за  
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участия в очных  

соревнованиях, 

фестивалях, 

конкурсах  смотрах   

в личном зачете 

(спортивные и 

военно-прикладные 

виды) 

призёров подтверждающих 

документов 

каждого) 

Всероссийский 

уровень – 5 баллов; 

Региональный уровень 

– 4 баллов; 

Муниципальный 

уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 1 

балл 

  4. Результативность 

коллективного 

участия в очных 

фестивалях,   

конкурсах,  смотрах  

и т.д.  (спортивные и 

военно-прикладные 

виды) 

4. Наименование 

мероприятия и 

количество участников, 

результат участия 

Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

 .Победные и призовые 

места от 1 до 5 

баллов   

Всероссийский 

уровень – 6 баллов; 

Региональный уровень 

– 5 баллов; 

Муниципальный 

уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 1 

балл 

Участие: 

Всероссийский 

уровень – 5 баллов; 

Региональный уровень 

– 4 баллов; 

Муниципальный 

уровень – 1 балл; 

 

  5. Организация, 3. Наименование  От 0 до 5 баллов.  
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подготовка и 

проведение    

региональных, 

муниципальных, 

школьных   лагерей, 

соревнований, 

парадов, фестивалей 

военно-прикладного 

и спортивного 

направлений. 

мероприятия и 

количество участников, 

результат участия   

 

Школьный уровень – 1 

балл  

Муниципальный 

уровень – 1-2 балла; 

Региональный уровень 

– 2-3 балла 

7. Сохранение 

здоровья 

учащихся 

1.Соблюдение 

единых требований  к 

форменной одежде 

учащихся  

1. Отсутствие нарушения 

(по результатам 

контроля) 

Справка зам. директора  1  балл  

2.Охват 

обучающихся 

горячим питанием 

1. Положительная 

динамика охваченных  

горячим питанием. 

 Справка отв. по 

питанию  

От 0 до 3 баллов. 

Начальные классы – 

100% - 2 балла; 

5-6 классы - 80% - 2 

балла; 

7-11 классы – 70% - 2 

балла 

 

3 .Участие 

педагогического 

работника в 

организации  

оздоровления, 

отдыха и занятости 

детей    

1. Занятость педагога в 

деятельности 

оздоровительного 

лагеря  

 По приказу  От 0 до 5 баллов.  
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4. Организация 

каникулярного 

отдыха учащихся, 

совершенствование 

форм и содержания 

отдыха и 

оздоровления детей  

 2.    Обеспечение 

выполнение дислокации, 

своевременная подача 

информации  

 От 0 до 3 баллов  

Охват учащихся 

организованным 

отдыхом,  

трудоустройством не 

менее 80%. 

По представленному 

отчету  

2 балла   

8.  

Эффективност

ь  работы по 

профилактике 

правонарушен

ий   

1.Организация 

работы  с детьми из 

социально 

неблагополучных 

семей 

1.Своевременная сдача 

отчетов, заполнение 

ИПР (по отчету соц. 

педагога) 

 Справка социального 

педагога 

От 0 до 3 баллов.  

2. Организация   

внеурочной и 

каникулярной занятости 

учащихся состоящих на 

учете СОП, группы 

риска  

 От 0 до 3 баллов.  

2. Организация 

совместной  

профилактической 

работы   

Наличие 

организованных 

мероприятий со 

службами социальной 

защиты населения,  ОДН 

и т.д. 

 системно – 3 балла. 

эпизодически – 1 балл. 

отсутствие – 0 баллов. 

 

3. Эффективная 

работа по 

профилактике 

 Динамика снижения 

количества 

обучающихся, 

Справка социального 

педагога 

наличие – 1 балл  

отсутствие - 0 баллов 
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правонарушений состоящих на учете, за 

отчетный период 

(перевод из СОП в ГР, из 

ГР в «норму»)  

Отсутствие числа 

правонарушений, 

административных 

нарушений   

Справка социального 

педагога 

отсутствие - 2 балла. 

наличие – 0 баллов 

 

 

9. Создание 

элементов 

образовательн

ой 

инфраструкту

ры 

(оформление 

кабинета, 

музея и т.д.)                      

1.Оборудование и 

организация работы 

учебного кабинета     

1. Наличие 

перспективного плана 

развития и плана работы 

кабинета, журнала 

инструктажа, творческих 

работ учащихся  

По справке зам. 

директора  

От 0 до 2 баллов 

(оценивается при 

наличии 1 раз в год) 

 

 

 

2. Эстетическое 

оформление  

кабинета 

2.  Регулярное 

обновление оформления, 

соответствующее 

предметному 

направлению  

фотоотчет От 0 до 3 баллов.  

10 Организация   

внеурочной 

деятельности  

 классным 

руководителе

м,  

учителем-

предметником  

Занятость учащихся 

во внеурочной 

деятельности и 

досуговой 

организованной 

активности 

(заполняет классный 

руководитель) 

Система организации 

внеурочной 

деятельности в классном 

коллективе, ее 

разнообразие; 

количество и качество 

проведенных 

воспитательных 

мероприятий; процент 

 От 0 до 3 баллов  
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охвата учащихся 

Положительная 

динамика занятости 

учащихся в кружках 

дополнительного 

образования    и  

внеурочной  

деятельности 

отчет-мониторинг  1-4 классы – не менее 

100%  - 2 балла 

5-7 классы не менее 

100% - 3 балла  

8-11 классы  не менее 

70% - 3 балла 

 

Социально-

психологический 

климат в классном 

коллективе 

Деятельность классного 

руководителя по 

предупреждению 

конфликтов и ее 

результативность 

 Отсутствие – 1 балл   

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

классном коллективе 

Наличие программы и 

плана воспитательной 

работы классного 

руководителя (на начало 

учебного года, сентябрь)   

 От 0 до 3 баллов   

 Внеурочные 

мероприятия по 

предмету, КТД, 

предметные недели и 

т.д.  

количество и качество 

проведенных 

воспитательных 

мероприятий; процент 

охвата учащихся  

Отчет  От 0 до 3 баллов  

 Планирование и 

программное 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности  

Наличие программы и 

плана работы   (на 

начало учебного года, 

сентябрь – октябрь) 

По справке зам. 

директора 

От 0 до 3 баллов  
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11 Методическая 

активность 

педагога.  

 

Участие в 

коллективных 

педагогически

х проектах, 

реализация 

собственных 

проектов 

1.Участие 

педагогических 

работников  в 

профессиональных 

методических 

конкурсах, грантах, 

научно-практических 

конференциях, 

распространение 

опыта работы, 

проведение открытых 

уроков, мероприятий. 

1.Участие 

педагогического 

работника. 

 Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

От 0 до 3 баллов. 

Муниципальный 

уровень – 1 балл; 

Региональный уровень 

– 2 балла; 

Всероссийский 

уровень – 3 балла   

 

2.Победные и призовые 

места 

Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

Муниципальный 

уровень – от 2 до 3 

баллов; 

Региональный уровень 

– от 3 до 4 баллов; 

Всероссийский 

уровень –  от 4 до 5 

баллов 

 

3. Выступления, 

проведение открытых 

уроков, мастер-классов, 

семинаров и т.д. 

Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

Школьный уровень  - 

1 балл 

Муниципальный 

уровень – от 2 до 3 

баллов; 

Региональный уровень 

– от 3 до 4 баллов; 

Всероссийский 

уровень –  от 4 до 5 

баллов 
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 Профессиональные 

олимпиады (очное 

участие) 

Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

Муниципальный 

уровень – от 1 до 2 

баллов; 

Региональный уровень 

– от 3 до 4 баллов; 

Всероссийский 

уровень –  от 4 до 5 

баллов 

 

2.Публикации 

педагогических 

работников. 

2.Наличие публикаций.  Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

 

 

Муниципальный 

уровень – от 1 до 2 

баллов; 

Региональный уровень 

– от 3 до 4 баллов; 

Всероссийский 

уровень –  от 4 до 5 

баллов 

 

Интернет-публикации   0, 5 баллов  за 

публикацию  
 

3. Участие в 

инновационной и 

экспериментальной 

работе, в 

коллективных 

педагогических 

проектах, реализация 

собственных 

проектов 

  1. Наличие  проекта 

(программа) и  

результата деятельности 

за отчетный период 

Анализ за отчетный 

период 

От 0 до 3 баллов  

Руководство  2. Наличие плана и  Анализ за отчетный Школьный уровень  -  
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временными 

проблемными, 

творческими 

группами, проектами, 

мастерскими, ПДС и 

т.п. 

результата деятельности 

за отчетный период 

период 1 балл 

Муниципальный 

уровень –   2 балла; 

Региональный уровень 

–   3   балла    

12  Участие 

педагогическо

го работника в 

разработке и 

реализации  

образовательн

ой программы  

школы 

1.Реализация рабочих 

программ 

педагогического 

работника   

1 .Качественная  

подготовка  рабочей  

программы по предмету 

( на начало учебного 

года) 

По справке зам. 

директора 

   2 балла  

2.Участие 

педагогических 

работников в 

разработке 

образовательной 

программы (1 раз в 

год) 

2.Участие в разработке и 

реализация программы 

По справке зам. 

директора 

От 0 до 3 баллов. 

 
 

13 ИКТ-

деятельность 

педагога 

1.Дистанционные  

образовательные 

технологии  

Наличие для общего 

пользования (видеоурок, 

вебинары и т.п.) 

  1 балл  

 2. Школьный сайт Подготовка 

качественного материала 

для сайта 

 От 0 до 3 баллов.  

  3. Персональный 

сайт учителя 

Наличие  сайта и 

регулярное его 

заполнение 

Скриншот   

14 Дополнительн Выполнение Наличие приказов или   По справке зам. От 0 до 3 баллов   
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ый школьный 

критерий 

дополнительных 

функций, не 

входящих в 

функционал учителя, 

воспитателя, 

педагога-

организатора, 

педагога-

библиотекаря, 

педагога-психолога 

локальных актов, 

отчетов, 

подтверждающих 

выполнение 

дополнительных 

функций  

директора либо скан-

копии подтверждающих 

документов 

 

 

 ____________________________________ 

             Фамилия, имя, отчество   

За _______________________     года                                                          __________________________ 

_________________  

                                                                        Подпись                                           Расшифровка 

 

 

 Дата______________________ 

Общее количество баллов ____________ 

Члены экспертной комиссии ___________________/___________________/ 

            __________________/_______________________/ 

            __________________/_______________________/ 

            __________________/_______________________/ 

            __________________/_______________________/ 

            __________________/_______________________/ 

            __________________/_______________________/ 

С результатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен  __________                     
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 Приложение № 4 

к коллективному договору  

                                                                                       МБОУ «Кадетская школа» 

 

 

Соглашение по охране труда  

между администрацией школы и первичной профсоюзной организацией  

 

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

МБОУ «Кадетская школа». 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 представителем работодателя; внесение изменений и 

дополнений в соглашение производится по согласованию с первичной профсоюзной организацией.  

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором МБОУ «Кадетская школа» и 

председатель первичной профсоюзной организации.  

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие мероприятия: 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда.  

Содержание 

мероприятий  

Ожидаемая 

социальная 

эффективность  

Условия реализации  

   

Улучшение 

материально- 

технического 

оснащения для 

Обеспечение условий 

для введения ФГОС 

ООО  

В рамках модернизации 

образования  

Средства краевого 

бюджета 
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реализации ФГОС  

Проведение до 

обследования 

технического состояния 

зданий и других 

сооружений на 

соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

Выполнение проектной 

документации для 

ремонтных работ 

Соответствие 

требованиям 

Роспотребнадзора  

Средства местного 

бюджета  

 

 1. Организационные мероприятия   

Предоставлять работникам школы работу по профилю их специализации в 

объёме нагрузки установленной трудовым законодательством для 

работников образования.  

Организовать и контролировать работу по соблюдению в учреждении в 

законодательства по охране труда, выполнению санитарно-гигиенических 

правил, предупреждению травматизма и других несчастных случаев среди 

работников и детей, в соответствии с графиком контроля.  

Первичный и повторные инструктажи по охране труда для работников  

Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем 

месте по утверждённым Минтрудом РФ образцам  

Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс учебными 
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пособиями и инвентарём.  

Разработка инструкций,  приказов по охране труда.  

Обучение работников безопасным методам и приёмам работы в 

соответствии с требованиями по безопасности труда.  

Организация и проведение административно-общественного контроля по 

охране труда  

Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы 

освещения в пределах финансовых и материальных возможностей 

учреждения.  

Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени.  

Составление графика отпусков.  

Организовать расследование и учет несчастных случаях с работниками и 

детьми с составлением актов по формам Н-1 и Н-2, проводить 

профилактическую работу по их предупреждению.  

Организовать учебу по оказанию первой медицинской помощи. 

2. Технические мероприятия.  

Установка осветительной аппаратуры, искусственного освещения с целью 

улучшения выполнения нормативных требований по освещению на 

рабочих местах, бытовых помещениях, на территории.  

Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и на другие 

объекты сигнальных цветов и знаков безопасности. 

Проведение испытания устройств заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации  

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия  
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Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии.  

4. Мероприятия по обеспечению средствам индивидуальной защиты  

Обеспечение работников мылом, моющими средствами, халатами, 

перчатками.  

Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические перчатки, инструменты с 

изолирующими ручками)  

5. Мероприятия по пожарной безопасности  

Разработка, утверждение по согласованию с профкомом инструкций о 

мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.07.2004 г. и на основе правил пожарной безопасности  

Обеспечение школы первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители )  

Организация обучения работающих и обучающихся в школе мерам 

обеспечения пожарной безопасности и проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации всего персонала  

6.Мероприятия по обеспечению мер безопасности 

Разработка и утверждение графика дежурства  педагогических работников и АУП  на этажах  с определением зоны 

ответственности. 

Обеспечение пропускного режима в соответствии с утвержденным положением. 

Организация обучения работающих и обучающихся в школе мерам обеспечения антитеррористической защищенности 

и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала 

 



 


