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I. Общие положения  

1.1. Настоящий коллективный договор заключен  между работодателем  и 
работниками   и  является   правовым  актом,  регулирующим  социально-трудовые 
отношения   в  Муниципальном  бюджетном общеобразовательном  учреждении   
Одинцовской гимназии №7. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее - ТК РФ),  иными законодательными    и  нормативными правовыми  
актами   с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 
по защите социально - трудовых прав и профессиональных интересов 
работников 
общеобразовательного     учреждения    (далее  - учреждение)     и     установлению 
дополнительных    социально-экономических,    правовых    и     профессиональных 
гарантий,  льгот  и   преимуществ  для  работников,  а  также   по  созданию  более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными  
нормативными     правовыми     актами,     отраслевым     тарифным     соглашением, 
региональным и территориальным соглашениями. 

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 ( Частухиной И.В.); 

-—7 

работодатель в лице его представителя - директора (Писаревой О.Е.) 

1.4. Работники,    не    являющиеся    членами    профсоюза,    имеют    право 
уполномочить   профком   представлять   их   интересы   во   взаимоотношениях   с 
работодателем (ст. ст. 30, 3 1 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в  течение 2-х недель после его 
подписания. 

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 ликвидации учреждения  коллективный договор сохраняет свое  

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.11. В  течение  срока действия  коллективного договора стороны  вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в  
порядке, установленном ТК РФ. 

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

вправе   прекратить   в   одностороннем   порядке   выполнение   принятых   на   себя 
обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к  
снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

 

1.14. Все   спорные   вопросы   по   толкованию   и   реализации   положений 
коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий   договор   вступает   в   силу   с   момента  его   подписания 
сторонами с  1 января 2021 г. года и действует в течение  3-х лет. 

1.16. Перечень    локальных    нормативных    актов,    содержащих    нормы 
трудового    права,    при    принятии    которых    работодатель    учитывает    мнение 
(принимает по согласованию) профкома 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение   о   доплатах   за   работу,   не   входящую   в   круг   основных 
обязанностей работника; 
3) положение о надбавках стимулирующего характера; 
4) график отпусков; 

      5) форма расчетного листка; 
6) приказы о награждениях работников; 

7) приказы о расторжении трудового договора с работниками, в т.ч.  
являющимися членами профсоюза, по п.п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ; 
8) соглашение по охране труда; 
9) другие локальные нормативные акты. 

         1.17.   Стороны   определяют  следующие   формы   управления  учреждением 
непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 
- консультации  с  работодателем  по  вопросам  принятия  локальных 

нормативных актов; 
получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным 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 

II. Приём и увольнение работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путём заключения трудового 

договора (эффективного контракта) с работодателем. 
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2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и  
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом гимназии и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым  
законодательством, а также отраслевым      тарифным,      региональным,     
территориальным      соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.3. 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. 

2.4. Трудовой    договор    с    работником,    как    правило,    заключается    на 
неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 
либо работника только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 ТК РФ либо 
иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения. 

Нельзя переводить работников, достигших пенсионного возраста, на 
срочные трудовые договоры без их согласия. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового  
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда и др. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 
2.6. При    заключении    трудового    договора    работник    предоставляет 

работодателю следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательной организации; 

 поступающие по совместительству вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места работы с указанием должности и 

графиком работы; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования  по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и форме, которые 
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устанавливаются федеральным органом исполнительно власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, -  при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

Федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия - трудовой 
книжки) оформить новую - трудовую книжку. 

2.7. Медицинское   обследование   педагогических   работников   проводится 
периодически и после приема их на работу за счёт средств работодателя (ст. 69 ТК 
РФ). 

2.8. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 
книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и  
графика работы. 

2.9. На   педагогических   работников   не   распространяется   ограничение   в 
приеме на работу лиц, связанных между собой близким родством или свойством. 

 

2.10. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника (под 
подпись) с Уставом гимназии, Правилами внутреннего распорядка, 
должностными обязанностями,   инструкциями    по   охране   труда   и  технике   
безопасности, с условиями труда и его оплаты. 

2.11. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не 
более трех месяцев, а для директора гимназии и, его заместителей - не более 
шести месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 
что работник принят без испытания. 

2.12. На каждого работника, проработавшего свыше пяти дней,  оформляется 
трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения  
трудовых книжек. Трудовые книжки работников гимназии хранятся в гимназии. 

2.13. С каждой записью, вносимой на основании приказа директором 
гимназии в трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить её владельца под 
роспись в личной карточке. 

 

2.14. На  каждого   работника   ведётся  личное  дело,   которое   состоит   из 
личного    листка    по    учёту    кадров,    автобиографии,    копий    документов    об 

образовании,     квалификации,     профессиональной     подготовке,     медицинского 
заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию для работы в детских 
учреждениях,   выписок   из   приказов   о   назначении,   переводе,   поощрениях   и 
увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведётся учетная карточка Т-2. 

2.15. В  соответствии  со  статьями  85-90  ТК  РФ работодатель  не  вправе 
распространять персональные данные работника без его письменного согласия, за 
исключением случаев, предусмотренных ст. 88 ТК РФ, 

2.16. Прекращение трудового договора с работником (увольнение) может 
производиться   только   по   основаниям,   предусмотренным   ТК   РФ   и   иным 
федеральным законам (ст. 77 ТК РФ). 
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2.17. При   расторжении   трудового   договора   по   инициативе   работника 
двухнедельный   срок,   не   позднее   которого   работник   должен   предупредить 
работодателя,    начинается    на   следующий   день   после    подачи   работником 
письменного заявления об увольнении по собственному желанию (ч. 1 ст.80 ТК 
РФ). 

2.18. Работодатель в одностороннем порядке вправе уволить работника при 
однократном  прогуле, то есть отсутствии на рабочем месте без уважительной 
причины  в  течение всего рабочего дня  независимо от его  продолжительности 
(даже если это один урок по расписанию), а также в случае отсутствия на рабочем 

месте  без уважительной причины более четырёх часов подряд в течение рабочего 
дня (подпункт «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ). 

2.19. Работодатель в одностороннем порядке вправе уволить работника за 
однократное появление на работе (на своем рабочем месте либо в любом другом  
месте на территории  школы, где он работает, или на другом объекте, где по  
поручению    работодателя    он    должен    осуществлять    работу)    в    состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

2.20. В   случае   совершения   работником,   выполняющим   воспитательные 
функции, аморального проступка вне места работы или по месту работы, но не в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, увольнение возможно только в  
течение одного года со дня обнаружения такого проступка работодателем. 

III. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров 

3.1. Приём учителей производится только на вакантные должности. Принятые 
на неполную учебную нагрузку работники дают на это письменное согласие и не  
могут в дальнейшем претендовать на полную нагрузку в ущерб другим основным  

работникам. 

3.2.  Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается 
в трудовом договоре (эффективного контракта) и может быть изменен 
сторонами только с письменного согласия работника. 

3.3. Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год 
устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
(профсоюзного комитета). 

3.4. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до  их 
ухода в очередной отпуск  с  учебной нагрузкой на новый учебный год в 
письменном виде в целях соблюдения установленного срока предупреждения 
работников о возможном   уменьшении   (увеличении)   учебной   нагрузки   в   

случае   изменения количества классов по учебному плану по преподаваемым 
предметам. 

3.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для 
которых данное учреждение является местом основной работы, сохраняется, как  
правило, её объём и преемственность преподавания предметов в классах. Объём 
учебной нагрузки, установленный учителям  в начале учебного  года, не может  
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быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также  при 
установлении  её на следующий учебный год,  за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
классов (групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за 
которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их 
письменного согласия. 

3.6. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим её 
помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 

руководителей), а также педагогическим,  руководящим и иным работникам 
других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-
методических кабинетов),  осуществляется с учётом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, для которых 
данное образовательное учреждение является местом основной работы, 
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объёме не 
менее чем на ставку заработной платы. 

3.7. Учебная  нагрузка  учителям,   находящимся   к  началу  учебного  года  в 
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет либо ином  
отпуске, устанавливается  при  распределении  её на очередной учебный год на  
общих   основаниях,   а  затем   передаётся  для   выполнения   другим  учителям   на 

период нахождения работника в соответствующем отпуске. 
3.8. 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)    (п.     66    Типового    положения    об 
общеобразовательном учреждении); 

- временного   увеличения   объема  учебной   нагрузки,   если   необходимость 
замещения    временно    отсутствующего    работника     вызвана    чрезвычайными 
обстоятельствами,   указанными    в   ч.   2   ст.    72   ТК   РФ   (продолжительность 
выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком  

случае не может превышать одного месяца). 
- простоя,   когда   работникам   поручается   с   учетом   их   специальности   и 

квалификации   другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 
другом   учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- 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. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

3.9. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 
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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 существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 
3.10. О введении изменений существенных 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, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

3.1 1. Работодатель обязуется: 
3.11.1. Организовывать   профессиональную   подготовку,   переподготовку   и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 
3.11.2. Требовать у педагогических  работников повышать квалификацию 

не реже чем один раз в пять лет. 
3.11.3. В  случае   направления  работника для  повышения   квалификации  с 

отрывом от производства сохранять за ним место работы, должность, учебную  
нагрузку,  получаемую  заработную  плату  по  основному  месту  работы   и,  если 
работник   направляется   для   повышения   квалификации   в   другую   местность, 
оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и  
обратно,   проживание)   в   порядке   и   размерах,   предусмотренных   для   лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст. 1 87 ТК РФ). 

3.11.4. Предоставлять гарантии  и  компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального  
профессионального        образования       при        получении        ими       образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК 

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

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 
(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, 
по направлению учреждения или органов управления образованием, а также в 
других случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных 
источников, экономии и т.д. ). 

3.11.5. Своевременно создавать аттестационную комиссию учреждения. В 
состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 
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представитель профсоюзного комитета. 
3.11. 6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по 
ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией. 

3.12. Работник, проходивший обучение для получения специальности 
(впервые) за счет средств работодателя или получивший вторую специальность за 
счет средств работодателя, обязан отработать в учреждении по полученной 

специальности 2 года, либо вернуть работодателю затраченную сумму полностью, 
либо пропорционально неотработанному времени. 

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 два месяца до его начала,  а  в 
случаях, 
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до 
его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с  
ликвидацией учреждения (п.  1  ст. 81  ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п. 2  ст.  81   ТК РФ) производить с учетом  мнения (с предварительного  
согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.3. Стороны договорились, что: 
4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе, при сокращении 

численности штата при равной производительности труда и квалификации 
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 
возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 
наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 
председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 
специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории 

работников). 
4.3.2. Высвобождаемым      работникам      предоставляются      гарантии      и 

компенсации,       предусмотренные      действующим       законодательством       при 
сокращении    численности    или    штата    (ст.     178,     180    ТК    РФ),    а    также 
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преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 
4.3.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением  

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 
получение жилья в учреждении; возможность пользоваться на правах работников 
учреждения   услугами   культурных,   медицинских,   спортивно-оздоровительных, 
детских дошкольных учреждений (и другие дополнительные гарантии). 

4.3.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на  
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу  
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в  

связи с сокращением численности или штага. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее    время    работников    устанавливается   Правилами    
внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 91  ТК РФ) (см. Приложение 

№ 1) учебным расписанием,  годовым  календарным  учебным  графиком,  
графиком  сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
учреждения. 

5.2. Гимназия  функционирует в одну смену при  5-дневной рабочей  
неделе. Общим выходными являются суббота, воскресенье. 

5.3. 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. 

5.4. Для      педагогических      работников      учреждения      устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 
за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

 Так же требует затрат рабочего времени и определённые виды работ, 
предусмотренные квалификационными характеристиками по занимаемой 
должности. К ним относится: ведение журналов и дневников учащихся в 
электронной или бумажной форме, организация и проведение методической, 
диагностической и консультативной помощи родителям обучающихся, участие 
вместе с обучающимися в оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятиях, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 
состязаниях, спортивных соревнованиях, экскурсиях. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ 
предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 
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законодательством РФ. 
Режим работы учителей 1 классов определяется с учётом «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии; 
-в сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 мин. каждый,  
-в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 мин каждый,  
-в январе – мае - по 4 урока по 45 мин. каждый. 

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     восемнадцати     лет),     а     также     лица, 

осуществляющие  уход   за   больным   членом   семьи   в   соответствии   с 
медицинским заключением. 

5.6. Расписание  занятий  должно  быть доведено до  сведения  учителей  не  

позднее, чем за 3 дня до начала очередной четверти (или триместра). Составление 
расписания   уроков   осуществляется   с   учетом   требований   санэпиднадзора   и 
рационального   использования   рабочего   времени   учителя.   

5.7. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в  
неделю для  методической  работы  и  повышения   квалификации.  Методический 
день  предоставляется  учителю  в  обязательном   порядке  при  прохождении  им 
курсов  повышения  квалификации   или   переподготовки,  если   он  направлен  на 
учебу администрацией учреждения и учеба проходит во время, когда в школе  
проводятся уроки. 

 

5.8. Часы,    свободные    от    проведения    занятий,    дежурств,    участия    во 
внеурочных   мероприятиях,   предусмотренных   планом   учреждения   (заседания 
педагогического    совета,    родительские    собрания    и    т.п.),    учитель    вправе 
использовать по своему усмотрению. 

5.9. Работа    в    выходные    и    нерабочие    праздничные    дни    запрещена. 
Привлечение   работников    учреждения    к    работе    в    выходные  и    нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с 
их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее , 
чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 
работника ему может быть оплачен рабочий день и предоставлен дополнительный 
день отдыха, предоставлено два дня отдыха, либо произведена оплата 
отработанного дня по двойному тарифу. 

 В   случаях,   предусмотренных   ст.   99   ТК   РФ,   работодатель   может 
привлекать   работников   к   сверхурочным   работам   только   с   их   письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в  
возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих   детей в 
возрасте до трех лет. 

 

5.10. Привлечение   работников   учреждения    к   выполнению   работы,   не 
предусмотренной    Уставом    учреждения,    Правилами    внутреннего    трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 
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письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с  
дополнительной  оплатой   в  порядке,  предусмотренном  Положением  об  оплате 
труда. 

5.11. Время    каникул в течение учебного года, а также время летних 
каникул,  не совпадающее  с очередным  отпуском, является рабочим  временем  
педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 
их 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. 

5.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 
работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 
территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им 
рабочего времени. 

5.14. Педагогическим работникам разрешается работа по 
совместительству, в том числе по аналогичной должности, специальности. 
Работа по основному месту работы сверх установленной нормы часов за 
ставку заработной платы (без ограничений) не является совместительством. 

Работа в другом образовательном учреждении не может превышать 18 
часов. Кроме того, учитель имеет право отработать еще 300 часов в год на 
условиях почасовой оплаты, которая не является совместительством. 

5.15. Педагогическим    работникам   предоставляется    ежегодный   
основной удлинённый оплачиваемый отпуск продолжительностью в 56 в 
календарных дней в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 
октября 2002 г. № 724, с изменениями от 29 ноября 2003 г.; ежегодный 
оплачиваемый отпуск технических работников — 28 календарных дней. 

5.16. Очередность   предоставления   оплачиваемых   отпусков   
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) 
профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее 
чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК  РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 
РФ). 

5.17. В соответствии со ст. 101 ТК РФ коллективный договор 
устанавливает 
ненормированный рабочий день у следующих категорий работников: 

-директор,  

-все его заместители по должности. 
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5.18. Работодатель обязуется: 
5.18.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 
-    при рождении ребенка в семье - до 3 календарных дней; 

в случае свадьбы работника (детей работника) - до 3 календарных 
дней; 
на похороны близких родственников - до 3 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - до 3 календарных дней: 
- для проводов детей в армию - до 3 календарных дней; 

- работающим пенсионерам  старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней; 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35  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; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- работникам,  имеющим  2  и  более детей   в  возрасте до   14 лет - до   14 

календарных дней; 
- работникам, имеющим  ребенка-инвалида  в  возрасте до   18 лет - до   14 

календарных дней; 

- одинокой матери или отцу, воспитывающему(ей) ребенка в возрасте до 14 
лет - до 14 календарных дней. 

Всем   остальным   работникам   отпуск   без   сохранения   заработной   платы 
предоставляется по соглашению между работником и директором гимназии. 
         5.18.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы 
в следующих случаях: 

- членам    профкома    (по    представлению    председателя    профсоюзного 
комитета) - до 3 календарных дней; 

- другие случаи. 
5.18.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 
одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) 

Уставом гимназии. 
5.19. График дежурств педагогических работников по учреждению, 

графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Правилами внутреннего трудового распорядка организации в течение 
рабочего дня для педагогических работников и иных работников 
предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 
двух часов и не менее 30 мин., который в рабочее время не включается. 

5.19.1. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 
20 минут после их окончания. 
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VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата    труда    работников    учреждения производится  на основании 
Трудового кодекса РФ, Закона  Московской области от 17.07.2008 № 111-ОЗ «О 
финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области за счет 
средств бюджета Московской области», Постановления Главы Одинцовского 
муниципального района от 07.04.2014 № 138-ПГл «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Одинцовского муниципального района Московской области» (с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлениями Главы Одинцовского 

муниципального района от 22.05.2014 № 40-Пгл  
6.2. Заработная плата работников школы включает в себя ставки заработной 

платы (должностные оклады), тарифные ставки,  выплаты  компенсационного и  
стимулирующего характера. 

6.3. Фонд заработной платы учреждения включает: 
-базовую часть фонда оплаты труда, обеспечивающую гарантированную 

заработную плату руководителей образовательных учреждений, их 
заместителей, педагогических работников, учебно-вспомогательного и 
младшего обслуживающего персонала; 

-доплаты за выполнение дополнительной работы, непосредственно не 

входящей в круг основных обязанностей работника (15% фонда оплаты 
труда учреждения); 

-надбавки стимулирующего характера за достижения высокой 
результативности в работе, успешное выполнение наиболее сложных видов 
деятельности, напряжённость, интенсивность и другие качественные  
показатели труда конкретного работника (10% фонда оплаты труда 
учреждения) 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам по месту работы два раза в 
месяц в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 числа 
каждого    месяца.    По    письменному  заявлению    работника   заработная    плата 
перечисляется на указанный работником счёт в банке. 

       6.5. Должностные оклады руководящих работников учреждения 
устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей в 
соответствии с  Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Одинцовского муниципального района 
Московской области, утверждённого Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района № 127-ПГл от 28.06.2007 г.  (далее -
Положение об оплате труда ) – приложение №2  и с Положением об оплаты труда 
работников МБОУ Одинцовской гимназии №7, принятом в учреждении (см. 
Приложение № 2 к Коллективному договору) 

 

Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из масштаба и 
сложности руководства и устанавливаются в соответствии с Порядком отнесения 
учреждений к группам по оплате труда руководителей. 
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6.6. Ставки    заработной    платы    (должностные    оклады)    педагогических 
работников учреждения устанавливаются в соответствии с Положением об 
оплате труда – приложение №2 и Положением о новой системе оплаты труда , 
принятом в учреждении (см. Приложение № 2 к Коллективному договору) 

Размер ставки заработной платы (должностного оклада) педагогических 
работников определяется стажем работы, квалификационной категорией и видом 
образовательного учреждения. 

6.7. Должностные    оклады    руководителей,    специалистов    и    служащих 
учреждения, занимающих общеотраслевые должности, и служащих учреждения  

(учебно-вспомогательного персонала)устанавливаются в соответствии с 
Положением об оплате труда – приложение № 3 и Положением о новой системе 
оплаты труда , принятом в учреждении (см. Приложение № 2 к Коллективному 
договору) 

6.8. Должностные оклады  врачебного и среднего медицинского 
персонала учреждения устанавливаются в соответствии с Положением об оплате 
труда – приложение № 4 и Положением о новой системе оплаты труда , принятом 
в учреждении (см. Приложение № 2 к Коллективному договору) 

6.9.    Должностные    оклады    работников    культуры     в    образовательном 
учреждении устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда – 
приложение № 2 и Положением о новой системе оплаты труда , принятом в 
учреждении (см. Приложение № 2 к Коллективному договору) 

      6.10.  Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам 
тарифной    сетки   по   оплате   труда   рабочих   учреждения   устанавливаются   в   
соответствии с Положением об оплате труда – приложение № 6 и Положением о 
новой системе оплаты труда, принятом в учреждении (см. Приложение № 2 к 
Коллективному договору) 

6.11. Ставки   заработной    платы   (должностные   оклады),    установленные 
руководящим    работникам    и    специалистам    Положением    об    оплате   труда, 
повышаются: на 20 процентов, работникам, имеющим учёную степень   по   
профилю   учреждения   или    педагогической   деятельности  и на 10 процентов 

-работникам, имеющим учёную степень кандидата наук по профилю 
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

-руководящим работникам и специалистам, имеющим почётные звания, при 

условии соответствия почётного звания профилю учреждения, профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

6.12. При наличии у работников двух оснований (наличие почётного звания и 
учёной  степени)  повышение  ставок  заработной  платы  (должностных окладов) 
производится     по     одному     основанию,     предусматривающему     наибольшее 
повышение в соответствии с Положением об оплате труда. 

При наличии у работников нескольких почётных званий ставки заработной 
платы (долж. оклады), повышаются за одно почетное звание по выбору работника. 

6.13. Педагогическим работникам учреждения за индивидуальное обучение 
на дому больных детей-хроников (при наличии соответствующего медицинского 
заключения) ставки заработной платы (должностные оклады), повышаются на 20 
процентов. 

6.14. В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение  
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ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок по двум и  
более  основаниям,  абсолютный  размер  каждого  повышения,  установленного  в 
процентах,   исчисляется   из   ставок   заработной   платы   (должностных   окладов) 
тарифных ставок без учёта повышения по другим основаниям. 

6.15. Изменение     ставок     заработной     платы     (должностных     окладов) 
производится в следующие сроки: 

-при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

-при получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа; 

-при присвоении высшей квалификационной категории - в соответствии с 
приказом Министерства образования Московской области; 

-при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;  

-при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 
(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 
более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности. 

6.16. Администрация с учётом мнения профсоюзного комитета разрабатывает 
и утверждает после вынесения на обсуждение трудового коллектива «Положение  
 о доплатах за выполнение дополнительных работ, не входящих в  
круг основных  обязанностей  работников МБОУ Одинцовской гимназии №7» 
(Приложение №  3 к Коллективному договору) и  Положение об установлении  
надбавок     стимулирующего     характера работникам  МБОУ Одинцовской 
гимназии №7 (Приложение    № 4 к Коллективному договору ).     Положения 
вывешиваются на видном месте для всеобщего обозрения. 

6.17. Доплаты  за выполнение дополнительных работ,  не  входящих  в круг  

основных обязанностей работника устанавливаются  на учебный год, надбавки 
стимулирующего характера могут быть установлены на учебный год, четверть, на 
период выполнения определённых работ. 

 

6.18. Для  определения  размера доплат и  надбавок  создаётся  комиссия  из  
представителей      трудового      коллектива      и      администрации.      Основанием 

установления    надбавок    на    определённый    период    являются    представления 
заместителей директора, заведующих  кафедр, руководителей ШМО и др. 

6.19. Уменьшение   размера   доплат   и   надбавок   может   быть   обусловлено 
следующими обстоятельствами: 

 окончание выполнения дополнительных видов работ,    по которым были 
установлены доплаты; 

 отказ работника от выполнения дополнительных видов работ; 
 снижение качественных показателей работы; 
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 нарушение трудовой   дисциплины,     письменные   жалобы   со   стороны 
родителей (законных представителей) ребёнка; 

 изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей. 
 6.20. Работникам культуры в образовательном учреждении 

устанавливается надбавка к окладу в следующих размерах: 
o -при стаже работы по специальности от 1 года до 5 лет - 15 процентов; 
o -при стаже работы по специальности от 5 года до 10 лет-25 

процентов; 
o -свыше 1 0 лет работы по специальности - 30 процентов. 

      6.21. Работникам культуры в образовательном учреждении, имеющим стаж  

работы по специальности не менее 25 лет, устанавливается надбавка в размере 300 
рублей, выплачиваемая по основному месту работы. 

        6.22.   Директору   гимназии   виды,   условия,   размеры   и   порядок  
установления 

выплат стимулирующего характера определяются органом управления 
образованием Одинцовского муниципального района Московской области, в 
ведении которого находится образовательное учреждение, с учётом мнения 
профсоюзного комитета. 

6.23. 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. 

6.24. Средний дневной заработок для оплаты отпуска и выплаты компенсации 
за неиспользованный отпуск исчисляется за последние 12 календарных месяцев 

путём    деления    суммы    начисленной    заработной    платы    на    12    и    на   29,4 
(среднемесячное число календарных дней). 

6.25. Почасовая оплата  груда педагогических работников применяется при  
оплате: 

6.25.1. За   часы,   отработанные   в   порядке   замещения   отсутствующих   по 
болезни или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других  
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

6.25.2. За часы педагогической работы, отработанные учителями при работе 
с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице 
сверх объёма, установленного им при тарификации. 

6.25.3. Педагогическая     работа     специалистов     других     учреждений     и 
организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 
методических      и      учебно-методических      кабинетов),      привлекаемых      для 
педагогической работы в учреждении. 

6.26. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путём  

деления   установленной   месячной   ставки   заработной    платы   педагогического 
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на  
среднемесячное количество рабочих часов. 

6.27. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя),  
если оно осуществляется свыше двух месяцев, производится со дня замещения  за 
все   часы   фактической   преподавательской   работы    на   общих   основаниях   с  
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соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путём 
внесения изменений в тарификацию. 

6.28. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, 
является предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы 
работы в которых оплата труда осуществляется из установленной  ставки 
заработной платы. Превышение количества обучающихся (воспитанников в 
классе, группе) компенсируется учителю (воспитателю) установлением доплаты.   

     6.29. Работодатель обязуется: 

6.29.1. Возместить   работникам    материальный   ущерб,    причиненный    в 
результате    незаконного    лишения    их    возможности    трудиться    в    случае  

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст.  142 ТК РФ, в размере не 
полученной ими заработной платы (ст.234 ТК РФ). 

6.29.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,  
оплаты   отпуска,   выплат   при   увольнении   и   других   выплат,   причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с  
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 действующей в это 
время ставки рефинансирования ЦБ РФ). 

6.29.3. Сохранять   за   работниками,   участвовавшими   в   забастовке   из-за 
невыполнения   настоящего   коллективного   договора,   отраслевого   тарифного,  
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов 
власти, заработную плату в полном размере. 

6.30. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
учреждения. 

VII. Социальные гарантии, непосредственно связанные 
с трудовыми отношениями 

7. Стороны договорились, что работодатель; 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует      перед      органом      местного      самоуправления      о 

предоставлении   жилья   нуждающимся   работникам   и   выделении   ссуд  на  его 

приобретение (строительство). 

7.3. Ходатайствует      перед      органом      местного      самоуправления      о 

предоставлении мест в дошкольных учреждениях работникам, имеющим детей  

дошкольного возраста. 
 

7.4. В случае смерти  работника и  его близких родственников оказывает  

помощь в организации похорон. 

7.5. Организует в учреждении  общественное  питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи). 

7.6. Ходатайствует  перед управлением  образования  о  предоставлении  из  

фонда экономии ФОТ материальной помощи работникам, уходящим на пенсию по 

старости,   инвалидам   и  другим   работникам   учреждения   по  утвержденным   по 

согласованию  с  профкомом  перечню оснований  предоставления  материальной  

помощи и ее размерам  на основании  Положения о новой системе оплаты труда , 
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принятом в учреждении, (см. Приложение № 2 к Коллективному договору) 

       7.7. Ходатайствует перед управлением образования о выплате из фонда  

экономии ФОТ дополнительного выходного пособия следующим категориям 

увольняемых работников: получившим трудовое увечье в данном учреждении; 

имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет; всем работникам, в 

случае расторжения трудового договора по собственному желанию работающего 

пенсионера. 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения  на здоровые  и безопасные 
условия     труда,      внедрение     современных     средств     безопасности     труда, 
предупреждающих        производственный        травматизм        и        возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключается соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 
и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 
лиц. 

8.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и  по ее результатам 
осуществлять   работу   по   охране   и   безопасности   труда   в   порядке   и     сроки, 
установленные с учетом  мнения (по согласованию) профкома, с последующей  
сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 
профкома и комиссии по охране труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, 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 (ст.225 ТК РФ). 

Организовывать в начале учебного года проверку знаний по охране труда 
всех работников учреждения, особенно ответственных за кабинеты физики, 
химии, информатики, мастерские и спортивный зал. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет  

учреждения. 
8.5. Обеспечить   все   общественные  места   в  образовательном   учреждении 

аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для 
оказания первой медицинской помощи, и огнетушителями. 

8.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора 
и контроля за соблюдением трудового законодательства   вследствие нарушения  
требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.7. Проводить    своевременное    расследование    несчастных    случаев    на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для  
его  жизни  и  здоровья   вследствие    невыполнения  работодателем  нормативных 
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требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 
размере среднего заработка. 

8.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее  
место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.10. Обеспечивать    соблюдение    работниками    требований,    правил    и 
инструкций по охране труда. 

8.11. Создать в учреждении   комиссию по охране труда, в состав которой 
 должны входить члены администрации и трудового коллектива. 

8.12. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате  
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 
по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 
и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. Оказывать   содействие   техническим   инспекторам   груда   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. 

8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических   медицинских   осмотров   (обследований)   работников,   а   также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам  
в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

8.16. Выделять средства для оздоровительной работы среди работников и их  
детей. 

8.17. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 
8.18. Профком обязуется: 

-организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

-проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения         
 

                  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 нрава (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом  мнения (по согласованию)  
профкома    в    случаях,    предусмотренных  законодательством    и    настоящим 
коллективным договором. 
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9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2, 3 
или 5  части первой статьи  81  ТК РФ производится с учетом мотивированного 
мнения профкома в соответствии со ст.373 ТК РФ. 

9.5. Работодатель       обязан       безвозмездно       предоставить       профкому 
оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение (номер 
или название комнаты), возможность размещения информации в доступном для  
всех    работников    месте,    возможность    проведения    собраний,    конференций, 
заседаний, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, (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. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 
перечисления средств не допускается. 
      9.7. 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. 

9.8. Работодатель    обеспечивает    предоставление    гарантий    работникам, 

занимающимся    профсоюзной    деятельностью,    в    порядке,    предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 
инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой 
статьи 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с 
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа. 
Данное положение действует в течение двух лет после окончания срока их 
полномочий (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения для 
ведения переговоров и осуществления контроля  за соблюдением Коллективного  
договора. 

9.10. Члены   профкома   включаются   в   состав   комиссий   учреждения   по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,  
охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель    с    учетом     мнения    (по     согласованию)    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); 
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- 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. 21 8 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. 1 54 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    порядка,    сроков    и   места    выплаты    заработной    платы 
работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы. 

X. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять   и   защищать  права   и   интересы   членов   профсоюза  по 

социально-трудовым   вопросам   в   соответствии   с   Федеральным   законом      «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

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. 

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 экономии заработной платы, внебюджетного фонда и  

иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 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    (собственнику)    учреждения    заявление    о 

нарушении   руководителем   учреждения,   его   заместителями   законов   и   иных 
нормативных   актов   о   труде,   условий   коллективного  договора,   соглашения   с 
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 
(ст. 195ТКРФ). 
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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 в работе комиссии по социальному страхованию, совместно 
с     вышестоящей    территориальной     организацией     Профсоюза    по    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, своевременно направлять заявки 
уполномоченному района, города. 

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   ежегодно   материальную   помощь   членам   профсоюза   в 
случаях: 

-тяжёлой продолжительной болезни; 

-смерти ближайших родственников; 

-рождения ребёнка; 
-дорогостоящего лечения; 

-тяжёлого материального положения в семье; 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 
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XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон 

1. 1. 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. 

11.3. Контроль    за    выполнением    обязательств    коллективного    договора 
осуществляют администрация, профсоюзный комитет и их вышестоящие органы.  
Администрация   и   профком   отчитываются   о   результатах   контроля   на  общем 
собрании работников не реже 1 раза в год. 

11.4. Рассматривают    в    срок    все    возникающие    в    период    действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Разногласия    между    администрацией    и    трудовым    коллективом, 
возникающие при принятии, внесении изменений и дополнений в коллективный 
договор в период срока его действия, разрешаются сторонами путём принятия  
компромиссного решения. 

11.6. В  случае  нарушения  или  невыполнения  обязательств  коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

11.7 Договор может быть продлен на следующий год, если ни одна из сторон 
не изъявит намерения модифицировать или аннулировать его. 

Для этого сторона, изъявившая подобные намерения, должна письменно 
уведомить другую сторону за 10 дней до истечения срока договора. 

11.8. Отсутствие такого уведомления является основанием для продления 
договора. Срок продления не может быть более трех лет. 

XII. Приложения к коллективному договору 
Приложения к Коллективному договору являются его составной частью. 

Приложения могут быть приняты на более длительный сок, чем сам договор, с 

последующим внесением дополнений и изменений. К договору прилагаются: 

1 Приложение №1 
Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников МБОУ Одинцовская гимназия №7; 

2 Приложение №2 Положение об оплате труда работников МБОУ 

Одинцовская гимназия №7; 

3 Приложение №3 
Положение   о  доплатах  за   выполнение  

дополнительных работ, не входящих в круг 

основных обязанностей работников МБОУ 

Одинцовская гимназия №7; 

4 Приложение №4 
Положение об установлении надбавок 

стимулирующего характера работникам МБОУ 

Одинцовская гимназия №7; 
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Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах внутреннего трудового распорядка 

работников МБОУ Одинцовская гимназия №7 

Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение о правилах внутреннего трудового распорядка 

(далее – Правила) работников МБОУ Одинцовской гимназии 7(далее – работников) 

составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, иными 

нормативными правовыми актами и уставом  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом, определяющим трудовой распорядок в Лицее и 

регламентирующим на основании действующего трудового законодательства 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственности сторон трудового договора, режим рабочего времени, времени 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. 

1.3.  Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию условий 

для эффективной работы. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора.  Сторонами трудового договора является работник 

работодатель, в лице руководителя (директора), действующего на основании устава. 

2.2.  Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами, один экземпляр 

передается работнику, другой хранится в ОУ. 

2.3.  По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, 

а для заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов и иных 

обособленных структурных подразделений – шести месяцев. При заключении 

Согласовано                                                                                                     

Председатель профсоюзного                                                             

комитета  МБОУ                                                                                          

Одинцовской гимназии №7                                                                                               

___________ / И.В.Частухина /                                                                                                         

Председатель Управляющего совета 

____________М.С. Капкова 

 

                                                                                        

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор  МБОУ                                                                                      

Одинцовской гимназии №7                                                                                                            

__________ / О.Е. Писарева/ 

  «____» _____________ 2021 

Приказ №     от 2021. 
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трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

2.4.  Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещении соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

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

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающих по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

 лиц, избранные на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

соглашению между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 лиц, успешно завершивших ученичество, при заключении трудового договора с 

работодателем, по договору с которым они проходили обучение.  

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу предъявляет: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательной организации; 

 поступающие по совместительству вместо трудовой книжки предъявляют справку с 

места работы с указанием должности и графиком работы; 
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 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования  по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительно власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, -  при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

Федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.6. До подписания трудового договора при приеме на работу (а также при переводе 

работающего работника на другую работу в ОУ) администрация обязана ознакомить работника 

под роспись: 

 с уставом и коллективным договором; 

 с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника; 

 с инструкциями по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни 

и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца.  

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет 

ответственности за выполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не был 

ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности.  

2.7. Прием на работу оформляется приказом руководителя (директора), изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в 

трёхдневный срок.  

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация обязана в пятидневный 

срок сделать запись в трудовой книжке работника. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация 

обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

2.9. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из: 

 копии приказа о приеме на работу;  

 копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке; 

 медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к данной работе; 

 справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования; 

 аттестационного листа; 

 копий документов о переводах, поощрениях; 

 копии документов о повышении квалификации и аттестации работника;  
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 1 экземпляра трудового договора; 

 личной карточки Т-2. 

Копия приказа о взыскании хранится в личном деле работника только в течение срока 

действия взыскания.  

Личное дело работника хранится в учреждении, в месте исключающим доступ других лиц, 

постоянно, а после увольнения – достижения работником возраста 75 лет, после чего подлежит 

уничтожению. 

О приеме работника в учреждении делается запись в Книге учета личного состава. 

2.10.  Перевод работника на другую работу в учреждение допускается только с 

письменного согласия работника. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается.  

Без согласия работника допускается временный перевод:  

 в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

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

трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях 

простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в  части второй 

статьи 72 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной 

срок не установлен законодательством. По истечении срока предупреждения об увольнении 

работник вправе прекратить работу. По соглашению между работником и работодателем 

трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам возможно только по 

основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. 

2.12. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

администрация учреждения обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в неё и 

заверенной печатью учреждения записью об увольнении. Записи о причинах увольнения в 

трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 
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3. Основные права и обязанности работников 

 

3.1. Работник имеет права и несет обязанности, вытекающие из условий трудового 

договора и предусмотренные его должностной инструкцией, локальными нормативными актами 

лицея, коллективным договором, соглашениями, иными актами, содержащими нормы трудового 

права, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ, и для 

соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ и Федеральных законов.  

3.2. Работник имеет право на:  

 участие в управлении учреждения  

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 участие в принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

работников: коллективный трудовой договор, правила внутреннего трудового 

распорядка работников и др., обсуждении и принятии на общем собрании 

работников других решений, входящих в его компетенцию; 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации в   

соответствии с заключенным с работодателем трудовым договором; 

 производственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение 

требований гигиены труда; 

 полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 оплату труда за выполнение функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором; 

 проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 

поведения или устава (только по жалобе, поданной в письменном виде, копия 

которой передана данному работнику); 

 объединение для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном законодательством; 

 тайну своих персональных данных.  

Педагогические работники имеют право:  

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
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которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на 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; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) 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; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

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

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

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

внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

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

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

  3.3. Работники обязаны:  
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 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом,  тарифно-

квалификационными характеристиками, локальными актами и утвержденной в 

установленном порядке должностной инструкцией; 

 работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации, использовать свое рабочее время для производительного 

труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности;  

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 нести персональную ответственность за здоровье детей во время образовательного 

процесса; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 применять педагогические обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательство об образовании (не реже чем раз в 5 лет); 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями Лицея;  
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 содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 вести себя достойно в ОУ, соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательным и вежливым с родителями (законными представителями) и работниками 

ОУ; поддерживать дисциплину в ОУ на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся; применение методов физического и психического насилия не допускается. 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию; посещать все 

заявленные в годовом плане работы совещания и семинары, в том числе заседания 

педсоветов, информационные совещания, заседания методических объединений и другие в 

сроки, указанные в плане, и активно участвовать в их работе; 

 способствовать выявлению и развитию разнообразных одаренностей детей; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей, 

обучающихся или других лиц в части, касающейся компетенции данного педагогического 

работника; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

 Осуществлять контрольно-оценочную деятельность с использованием осуществлять 

контрольно-оценочную деятельность с использованием современных способов оценивания 

в условиях ИКТ; 

 вести электронные формы документации , в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся в соответствии с Положением  о ведении электронного журнала 

 

Трудовые отношения с работниками УО, помимо оснований прекращения трудового договора по 

инициативе работодателя, предусмотренного статьями Трудового кодекса, могут быть прерваны 

по инициативе работодателя в случаях: 

 повторного в течение года грубого нарушения устава УО; 

 применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 
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 Увольнение по этим основаниям может осуществляться работодателем без согласия 

профсоюза.  

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель в лице руководителя (директора) ОУ и уполномоченных им 

должностных лиц (администрации) имеет право:  

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

условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами;  

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу лицея, соблюдения настоящих правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов и устава ОУ;  

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке;  

 принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты ОУ в порядке, 

определяемом уставом ОУ.  

4.2. Работодатель в лице руководителя (директора) и его администрации обязан:  

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

 обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

 контролировать выполнение работниками лицея их трудовых обязанностей, а также 

соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом лицея, настоящими 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

соглашениями, актами, содержащими нормы трудового права и законодательством;  

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности и, 

соответственно, дифференцированную оплату за разный труд; выплачивать в 

полном размере в установленные сроки причитающуюся работникам заработную 

плату;  

 вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за 

его выполнением;  

 обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  
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 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

 совершенствовать учебно-воспитательный процесс.  

 Создавать условия для инновационной деятельности, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда; организовывать изучение, 

распространение и внедрение лучшего опыта работников данного лицея и 

коллективов других общеобразовательных учреждений;  

 обеспечить систематическое повышение работниками Лицея теоретического уровня 

и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию 

педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с обучением 

в образовательных организациях;  

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 

работников лицея, контролировать знание и соблюдение учащимися и 

работниками всех требований инструкций и правил по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности;  

 обеспечивать сохранность имущества сотрудников и обучающихся;  

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей, организовать горячее питание учащихся и сотрудников лицея;  

 разрабатывать нормативно-правовую базу учебного процесса для ведения ЭЖ/ЭД 

для размещения на сайте ОУ ; правила ведения электронных журналов и другой 

отчетной документации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

4.3. Руководитель (директор) и администрация обязаны принимать все необходимые меры 

по обеспечению в ОУ и на ее территории безопасных условий для жизни и здоровья 

обучающихся во время их нахождения в помещениях и на территории ОУ, а также за пределами 

его территории во время участия в мероприятиях, проводимых Лицеем или с его участием.  

 

5. Рабочее время и его использование 

 

5.1. Режим работы ОУ определяется уставом, коллективным договором и обеспечивается 

соответствующими приказами (распоряжениями) руководителя (директора).   

5.4. Гимназия  функционирует в одну смену при  6-дневной рабочей  неделе. Общим 

выходным днём является воскресенье. 

5.3.Для руководящих работников, работников из  числа административно -

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 
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устанавливается  нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю.  

5.3.В соответствии со ст. 101 ТК РФ коллективный договор устанавливает  

ненормированный рабочий день у следующих категорий работников:  

-директор,  

-все его заместители по должности 

5.4.Для педагогических работников учреждения    устанавливается сокращенная 

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

(ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

 5.5. Также требует затрат рабочего времени и определённые виды работ, 

предусмотренные квалификационными характеристиками по занимаемой должности, к ним 

относится: ведение журналов и дневников учащихся в электронной  форме, организация и 

проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям 

обучающихся, участие вместе с обучающимися в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, 

спортивных соревнованиях, экскурсиях. 

 5.6. Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ предоставляются 

гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством РФ. 

5.7. Режим работы учителей 1 классов определяется с учётом «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии; 

-в сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 мин. каждый,  

-в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 мин каждый,  

-в январе- мае- по 4 урока по 45 мин. каждый). 

5.8. 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     восемнадцати     лет),     а     также     лица, 

осуществляющего   уход   за   больным   членом   семьи   в   соответствии   с 

медицинским заключением. 

5.9. Расписание  занятий  должно  быть доведено до  сведения  учителей  не позднее чем за 3 

дня до начала очередного триместра. Составление 

расписания   уроков   осуществляется   с   учетом   требований   Роспотребнадзора  и 

рационального   использования   рабочего   времени   учителя.   

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

методической  работы  и  повышения   квалификации,  если их недельная учебная 

нагрузка не превышает 23 часа в неделю и имеется возможность не нарушать 

требования, предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы СанПиН..  

Методический день  предоставляется  учителю  в  обязательном порядке  при  

прохождении  им курсов  повышения  квалификации   или   переподготовки,  если   он  
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направлен  на учебу администрацией учреждения и учеба проходит во время, 

когда в школе проводятся уроки. 

 5.11. График работы библиотеки утверждается приказом руководителя (директора) в 

соответствии с режимом работы ОУ.  

5.12. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием, 

графиком дежурств по ОУ и обязанностями, предусмотренными их должностной инструкцией, а 

также индивидуальными и лицейскими планами работы. Администрация ОУ обязана 

организовать учет рабочего времени педагогических работников.  

5.13 Часы,    свободные    от    проведения    занятий,    дежурств,    участия во внеурочных   

мероприятиях,   предусмотренных   планом учреждения   (заседания педагогического    

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

своему усмотрению. 

5.14. для педагогических работников и иных работников предусматривается перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 мин., который в 

рабочее время не включается  

 5.15. Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время педагога входят короткие перерывы 

(перемены) между занятиями. Продолжительность урока 45 мин устанавливается только для 

учета занятий обучающихся; пересчета количества занятий в астрономические часы рабочего 

времени педагога не производится.  

 5.16. Рабочий день учителя начинается за 15 мин до начала его первого урока. Урок 

начинается со звонком о его начале, прекращается с сигналом (звонком), извещающим о его 

окончании. После начала урока и до его окончания учитель и обучающиеся должны находиться в 

учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять обучающихся без надзора в период 

учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора Лицея, и в перерывах между 

занятиями.  

5.17. Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества классов, 

групп, перевода части классов-комплектов в другие учреждения, а также других случаев, 

подпадающих под условия, предусмотренные ст. 74 ТК РФ).  

5.18. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за месяц. График утверждается приказом руководителя 

(директора) ОУ. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи, 

порядок и места отдыха и приема пищи. График сменности объявляется работникам под 

расписку.  

 5.19. Работа    в    выходные    и    нерабочие    праздничные    дни    запрещена. 

Привлечение   работников    учреждения    к    работе    в    выходные  и    нерабочие праздничные 

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

по письменному распоряжению работодателя. 

5.20. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть оплачен рабочий день и предоставлен дополнительный день отдыха, предоставлено два 

дня отдыха либо произведена оплата отработанного дня по двойному тарифу.  
 В   случаях,   предусмотренных   ст.   99   ТК   РФ,   работодатель   может 

привлекать   работников   к   сверхурочным   работам   только   с   их   письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в  

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих   детей в  

возрасте до трех лет. 

5.21. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по ОУ. 

Дежурство начинается за 20 мин. до начала уроков (занятий) и продолжается 20 мин. после 
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окончания уроков (занятий) дежурного педагога. График дежурств составляется на учебный 

период (четверть) и утверждается руководителем (директором) ОУ. График вывешивается в 

учительской.  

5.22. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, методическую и 

организационную работу, относящуюся к их трудовой функции по трудовому договору 

(должностной инструкции) в пределах их рабочего времени до начала каникул. В зависимости от 

характера выполняемой работы работа в каникулярный период может выполняться в ОУ, в 

библиотеке, с выездом в другие учреждения, в т. ч. методические, и дома. По соглашению 

администрации ОУ и педагога в период каникул он может выполнять и другую работу.  

 5.23. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

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

установленного им рабочего времени. По соглашению с администрацией ОУ в период 

каникул работник может выполнять иную работу.  
Графики работы в период каникул устанавливаются приказом руководителя (директора) 

ОУ не позднее, чем за неделю до начала каникул. В период каникул допускается суммирование 

рабочего времени согласно графику.  

5.24. Заседания методических объединений и кафедр учителей и воспитателей проводятся 

не чаще двух раз в триместр. Общие родительские собрания созываются не реже одного раз в год, 

классные – не реже четырех раз в год.  

5.25. Общие собрания коллектива работников, заседания педагогического совета и занятия 

методических объединений и кафедр должны продолжаться не более двух часов, родительское 

собрание - не более 1,5 ч, собрания гимназистов - не более 1 ч.  

5.26. Педагогическим и другим работникам ОУ запрещается:  

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);  

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 

ними;  

 удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления 

администрации ОУ.  

5.27. Администрации ОУ запрещается:  

 привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной 

программой и не связанным с обучением и воспитанием. Разрешается освобождать 

обучающихся по письменному заявлению их родителей (законных представителей) 

от учебных занятий для выполнения общественных поручений, участия в 

спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях при условии обеспечения должного надзора и принятия разумных 

мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей;  

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы, вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий;  

 созывать во время занятий собрания, заседания и совещания.  

5.28. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время 

урока в классе (группе) только с разрешения руководителя (директора) ОУ или его заместителя. 

Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается только руководителю 
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(директору) ОУ и его заместителям в целях контроля. Не разрешается делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы во время проведения урока (занятия), а также в 

присутствии учащихся, работников ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся.  

 

6. Время отдыха 

 

6.1. Педагогическим    работникам   предоставляется    ежегодный   основной 

удлинённый оплачиваемый отпуск продолжительностью в 56 в календарных дней в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г. № 724, с 

изменениями от 29 ноября 2003 г.; ежегодный оплачиваемый отпуск технических 

работников — 28 календарных дней. 

6.2. Очередность   предоставления   оплачиваемых   отпусков   определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее чем за две недели до его начала. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК  РФ. 
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

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

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 
  6.3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.  Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев 

его непрерывной работы в ОУ. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в ОУ 

 6.4. Работодатель обязуется: 

  Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 
-    при рождении ребенка в семье - до 3 календарных дней; 

в случае свадьбы работника (детей работника) - до 3 календарных дней; 
на похороны близких родственников - до 3 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - до 3 календарных дней: 

- для проводов детей в армию - до 3 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней; 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35  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; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам,  имеющим  2  и  более детей   в  возрасте до   14 лет - до   14 календарных 

дней; 

- работникам, имеющим  ребенка-инвалида  в  возрасте до   18 лет - до   14 календарных 

дней; 
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- одинокой матери или отцу, воспитывающему(ей) ребенка в возрасте до 14 лет - до 14 

календарных дней. 

Всем   остальным   работникам   отпуск   без   сохранения   заработной   платы 

предоставляется по соглашению между работником и директором гимназии. 

 6.5.  Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях: 
- членам    профкома    (по    представлению    председателя    профсоюзного  

комитета) - до 3 календарных дней; 

- другие случаи. 

6.6. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом гимназии. 
  

 

7. Поощрения за успехи,  

качественную и результативную работу 

 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии и др.). За особые трудовые заслуги перед 

обществом и государством работники могут быть представлены к государственным наградам. 
7.2. Поощрения объявляются приказом руководителя (директора) ОУ, доводятся до 

сведения всего коллектива ОУ и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники ОУ представляются в вышестоящие органы для 

награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий, для награждения именными 

медалями, знаками отличия, грамотами, установленными законодательством для работников 

образования. 

7.4. Начисление стимулирующих и иных выплат работникам производится на основании 

объективных показателей результативности их работы в соответствии с Положениями о 

компенсационных и стимулирующих выплатах. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1. Haрушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника его должностных обязанностей, а также обязанностей, 

установленных настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, уставом ОУ, 

коллективным договором, локальными актами лицея, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, и действующим законодательством, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания.  

8.2. 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: 

 1) замечание; 

 2) выговор; 

 3) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Дисциплинарные взыскания применяются  директором ОУ. директор  имеет право 

вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение коллектива работников.  

8.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является 
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препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об 

отказе работника дать письменное объяснение.  

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, 

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

работника в отпуске.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу.  

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником лицея норм 

профессионального поведения и/или устава может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника.  

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть справедливым и соразмерным тяжести 

проступка. При применении взыскания должны учитываться обстоятельства совершения 

нарушения, предшествующая работа, поведение и характеристика работника.  

8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный 

срок. Приказ доводится до сведения работников ОУ в случаях необходимости защиты прав и 

интересов учащихся.  

8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на работника не 

налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. Администрация ОУ по своей инициативе или по просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

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

 

9.  Заключительные положения 

 

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка принимаются общим собранием работников 

и утверждаются приказом руководителя (директора) ОУ с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации ОУ.  

9.2. С настоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на 

работу в лицей работник, под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей в ОУ.  
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