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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения по вопросам условий труда (в том числе оплаты труда, 
занятости, переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего 
времени и времени отдыха, улучшений условий и охраны труда, социальных гарантий и 
другими вопросами, определенными Сторонами) и заключенным между работниками и КОУ 
«Нижневартовской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2 
(далее -  Учреждение).

1.2. Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, с учетом Отраслевого соглашения между 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры и Ханты-Мансийской окружной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы (далее -  
Отраслевое соглашение) с целью определения взаимных обязательств сторон по защите 
социально-трудовых прав, профессиональных интересов работников Учреждения и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий и преимуществ, компенсаций для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда.

1.3. Сторонами коллективного договора (далее -  Стороны) являются:
• работники Учреждения (далее -  работники), в лице их полномочного 

представителя -  председателя Совета трудового коллектива общеобразовательного 
учреждения (далее -  Совет трудового коллектива) -  Якимчук Юлии Николаевны;

• учреждение (далее -  работодатель), в лице его полномочного представителя -  
исполняющего обязанности директора Учреждения Мальцевой Оксаны Павловны.

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
Учреждения.

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
Учреждения, изменения типа государственного Учреждения, реорганизации Учреждения в 
форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
Учреждения.

При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.

При реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из сторон имеет 
право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора 
или продлить действия прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации.

1.6. Стороны вправе в течение срока действия коллективного договора вносить 
изменения и дополнения в него на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. Пересмотр обязательств 
коллективного договора не может приводить к снижению уровня социально-экономического 
положения работников. Принятые Сторонами изменения и дополнения к коллективному 
договору оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой 
его частью, доводятся до сведения работников.

1.7. Стороны не вправе в течение срока действия коллективного договора в 
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.

1.8. Настоящий Договор заключен на три года, вступает в силу с «01» декабря 2019 
года и действует по «30» ноября 2022 года включительно. Стороны имеют право продлевать
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действие коллективного договора на срок не более трех лет (ст. 43 Трудового кодекса 
Российской федерации).

1.9. Стороны, заключившие коллективный договор, несут ответственность при 
выполнении ими принятых обязательств в порядке, установленном действующим 
законодательством (ст. 54, 55, 419 Трудового кодекса Российской Федерации).

РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН ДОГОВОРА 
И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

2.1. Руководствуясь основными принципами правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, осознавая 
ответственность, за нарушение трудового законодательства, и необходимость улучшения 
положения работников Стороны договорились:

2.1.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты Учреждения, условия 
коллективного договора, Отраслевого соглашения и трудовых договоров.

2.1.2. Способствовать созданию более благоприятных условий труда работникам.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
2.2.2. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда.
2.2.3. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей.

2.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами.

2.2.5. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.2.6. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением.

2.2.7. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами Учреждения, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.8. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

2.2.9. Представлять Совету трудового коллектива по его запросам информацию о 
численности, составе работников, системе оплаты труда, показателях по условиям и охране 
труда, планировании и проведении мероприятий по массовому сокращению численности 
(штатов) работников и другую необходимую информацию по социально-трудовым 
вопросам.

2.2.10. Рассматривать представления Совета трудового коллектива, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным представителям.

2.2.11. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах.

2.2.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей.



2.2.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами.

2.2.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.15. Организовывать систематическую работу по повышению квалификации и 
переподготовки педагогических и иных работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.2.16. Обеспечивать учет мнения Совет трудового коллектива при принятии 
локальных нормативных актов, содержащие нормы трудового права (принимать по 
согласованию, в соответствии со статьей 8 Трудового кодекса РФ).

2.2.17. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения и трудовыми договорами.

2.3. Совет трудового коллектива обязуется:
2.3.1. Обеспечивать представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов 

работников Учреждения, используя законные способы защиты.
2.3.2. Оказывать помощь работникам в вопросах применения трудового 

законодательства; принятии работодателем локальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права.

2.3.3. Вести коллективные переговоры по подготовке и заключению коллективного 
договора в Учреждении, содействовать его реализации, способствовать установлению 
социального согласия в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины.

2.3.4. Использовать возможности переговоренного процесса с целью учета интересов 
сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе.

2.3.5. Содействовать предотвращению в Учреждении коллективных трудовых споров 
при выполнении работодателем обязательств, включенных в коллективный договор.

2.3.6. Добиваться от работодателя пересмотра или отмены:
• управленческих решений, противоречащих трудовому законодательству, 

обязательствам коллективного договора;
• принятия локальных нормативных актов без необходимого согласования с 

Советом трудового коллектива.
2.3.7. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного 
договора, действующих локальных нормативных актов Учреждения (в том числе по 
вопросам трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий, 
компенсаций и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам), требует 
устранения выявленных нарушений.

2.3.8. Добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по охране 
труда.

2.3.9. Обращаться с предложениями к работодателю по совершенствованию систем и 
форм оплаты труда, управления Учреждением, ведению переговоров по совершенствованию 
обязательств коллективного договора, разработки текущих и перспективных планов и 
программ социально-экономического и кадрового развития, способствующих полному, 
качественному и своевременному выполнению обязанностей по трудовому договору.

2.3.10. Предлагать меры по социально-экономической защите работников, 
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации Учреждения, вносить 
предложения о перенесении сроков или временном прекращении реализации мероприятий, 
связанных с массовым высвобождением работников.

2.3.11. Организовывать культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работы 
среди работников и членов их семей. В этих целях Учреждение предоставляет бесплатно 
спортивные помещения, оборудование.



2.3.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 
коллективным договором, локальными нормативными актами Учреждения.

2.4. Работники обязуются:
2.4.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором.
2.4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
2.4.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
2.4.4. Выполнять установленные нормы труда.
2.4.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.4.6. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников.

2.4.7. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.4.8. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать 
права друг друга.

2.4.9. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов.

2.5. Работодатель имеет право:
2.5.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами.

2.5.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
2.5.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
2.5.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

2.5.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами.

2.5.6. Принимать локальные нормативные акты.
2.5.7. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда.
2.6. Совет трудового коллектива имеет право:
2.6.1. Получать от работодателя информацию по вопросам: реорганизации или 

ликвидации Учреждения; введения технологических изменений, влекущих за собой 
изменение условий труда работников; подготовки и дополнительного профессионального 
образования работников; по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, учредительными документами 
Учреждения, коллективным договором.

2.6.2. Вносить по этим вопросам в органы управления Учреждения (общее собрание 
работников Учреждения, педагогический совет, управляющий совет, директор) 
соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 
рассмотрении.

2.7. Работник имеет право на:
2.7.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами.

2.7.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
2.7.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
2.7.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со



своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
2.7.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков.

2.7.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда.

2.7.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

2.7.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

2.7.9. Участие в управлении Учреждением непосредственно или через свои 
представительные органы в формах, предусмотренных ст. 53 Трудового кодекса Российской 
Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором.

2.7.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора.

2.7.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами.

2.7.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами.

2.7.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

2.7.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

РАЗДЕЛ III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем оформляются на основе 
письменного договора.

3.2. В соответствии со статьей 331 Трудовым кодексом Российской Федерации к 
педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который 
определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 
образования.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
• имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности;

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

• признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.



3.3. Порядок приема, перевода и увольнения работников определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Трудовой договор с работниками заключается, как правило, на неопределенный 
срок в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается Сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся 
у работодателя.

3.5. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, предусмотренных 
ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
ее выполнения.

3.6. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

3.7. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 
соответствующих нормативных правовых актов, Отраслевого соглашения, коллективного 
договора, Устава и иных локальных нормативных актов Учреждения.

3.8. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника,
установленные трудовым законодательством, Отраслевым соглашением, локальными 
нормативными актами Учреждения и коллективным договором, являются
недействительными и не могут применяться.

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

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
• документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 
книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые 
для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета.

3.10. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником ознакомить 
его под роспись с Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами Учреждения, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

3.11. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 
на основании заключенного трудового договора.

3.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе



работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

3.13. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, должностной инструкцией.

3.14. Работники Учреждения, включая руководителя, его заместителей, других 
работников, помимо работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять в том 
же Учреждении на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 
преподавательскую работу без занятия штатной должности, которая не считается 
совместительством в соответствии с законодательством.

3.15. Предоставление преподавательской работы лицам, указанным в пункте 3.14 
коллективного договора осуществляется с учетом мнения Совета трудового коллектива и 
при условии, если учителя для которых данное Учреждение является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее 
чем на ставку заработной платы.

3.16. Содержание трудового договора включает положения ст. 57 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

3.17. В трудовом договоре педагогических работников оговаривается объем учебной 
нагрузки.

Педагогическим работникам гарантируется норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы. При проведении тарификации учителей на начало учебного года 
объем учебной нагрузки каждого учителя (сверх или ниже установленной нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) устанавливается работодателем с 
письменного согласия работника и с учетом мнения Совета трудового коллектива. Учебная 
нагрузка учителей определяется с учетом количества часов по учебным планам, 
образовательным программам, кадрового обеспечения Учреждения.

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного 
года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя, за 
исключением изменения объема учебной нагрузки учителей в сторону ее снижения, 
связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 
сокращением количеством обучающихся, сокращением количества классов (классов- 
комплектов).

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 
нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 
педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного абзацем 3 
настоящего пункта.

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 
Обсуждение учебной нагрузки (на методических объединениях, педагогических советах и 
др.) на новый учебный год с учетом мнения Совета трудового коллектива осуществляется до 
ухода работника в ежегодный отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 
предупрежден о возможном изменении объема учебной нагрузки (до 1 сентября).

3.18. При возложении на учителей, для которых Учреждение является основным местом 
работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать Учреждение, количество часов, установленное для обучения таких детей, 
включается в учебную нагрузку учителей.

Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является 
основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в 
случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием для 
организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года.

а



Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 
болезни и другим причин учителей, оплачивается дополнительно.

3.19. С работниками Учреждения могут заключаться трудовые договора о работе по 
совместительству в случаях, выполнения в свободное от основной работы время другой 
регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и 
(или) у другого работодателя (внешнее совместительство) в соответствии со статьями 60.1, 
282-288 Трудового кодекса Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.20. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 
течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 
(должности) в соответствии со статьями 60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации, 
за дополнительную оплату.

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 
осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 
расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 
такой же профессии (должности).

Совмещение профессий (должностей) оформляется в виде соглашения, которое является 
неотъемлемой частью трудового договора. В соглашении оговариваются содержание, объем 
поручаемой работы, которую будет выполнять работник и срок совмещения.

3.21. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. 
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора 
(режим работы, график работы, объем учебной нагрузки (педагогической работы), 
продолжительность рабочего времени и других организационных изменениях), а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца.

3.22. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;
• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда;
• не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

• педагогического работника при получении от правоохранительных органов 
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 
преступления, указанные в абзацах 3 и 4 части 2 ст. 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического 
работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 
вступления в силу приговора суда;

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором;

• в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника (права на управление транспортным средством, другого специального права) в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его



письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности;

• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

• в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 
или недопущения к работе.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 
работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за 
все время отстранения от работы как за простой.

3.23. Прекращение трудового договора может производиться только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.24. Трудовой договор по соглашению сторон может быть расторгнут в любое время.
3.25. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

3.26. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (расторжение трудового 
договора по инициативе работника), предупредив об этом работодателя в письменной форме 
не позднее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день 
после получения работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между 
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

3.27. Работодатель гарантирует соблюдение требований при обработке, использовании, 
передачи и хранении персональных данных работников, их защиту от неправомерного 
использования или утраты этих данных в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации или иными федеральными законами.

3.28. Работодатель знакомит работников, их представителей под роспись с документами, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также их права 
и обязанности в этой области.

3.29. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников в связи с 
характером и условиями труда, психофизиологическими особенностями организма, 
природно-климатическими условиями, наличием семейных обязанностей (женщин, лиц с 
семейными обязанностями; работников в возрасте до восемнадцати лет; лиц, работающих по 
совместительству; лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях; педагогических работников), а также других оснований устанавливаются в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
Отраслевым соглашением, локальными нормативными актами.

3.30. В случае изменения требований к квалификации педагогического работника, 
научного работника по занимаемой им должности, в том числе установленных



профессиональным стандартом, это не может являться основанием для изменения условий 
трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 
(несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в 
установленном законодательством порядке, работник признан соответствующим занимаемой 
им должности или работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория;
В порядке, установленном п. 23 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 года, 
регистрационный № 32408) аттестационные комиссии организаций дают рекомендации 
работодателю о возможности назначения на соответствующие должности педагогических 
работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но 
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, а на 
должностях, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, - при условии 
избрания в установленном порядке по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
либо без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности - при приеме на 
работу по совместительству или в создаваемые образовательные учреждения высшего 
образования до начала работы ученого совета на срок не более одного года, а для замещения 
временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода 
этого работника на работу.

3.3. Стороны договорились:
3.3.1. Оказывать работникам консультативную, методическую, правовую помощь по 

вопросам регулирования трудовых правоотношений.
3.3.2. Принимать, в пределах своей компетенции, меры по урегулированию 

коллективных трудовых споров и конфликтов, в случае их возникновения в Учреждении.
3.3.3. Все спорные вопросы решать с помощью переговорного процесса.
3.3.4. Совместно вырабатывать меры защиты персональных данных работников.

РАЗДЕЛ IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. При регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха Стороны пришли 
к соглашению, что:

4.1.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) и времени отдыха педагогических и иных работников 
определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования и 
(или) специальности с учетом особенностей их труда.

4.1.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре».

4.1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
Учреждения определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, и (или) иными локальными нормативными актами Учреждения, трудовым 
договором, графиком работы и расписанием занятий, в соответствии с требованиями 
трудового законодательства, Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от



11.05.2016г. № 536, и с учетом мнения Совета трудового коллектива.
4.1.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 
Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным 
актом Учреждения, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 
квалификации работника (п.6 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»).

4.1.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в 
соответствии со статьями 333, 92 Трудового кодекса Российской Федерации:

• для педагогических работников - не более 36 часов в неделю;
• для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
• для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов 

в неделю;
• для работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 часов в 

неделю (ст. 23 ФЗ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»);

• для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 
опасным условиям труда - не более 36 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 
трудовым договором на основании Отраслевого соглашения и коллективного договора с 
учетом результатов специальной оценки условий труда.

4.1.6. Сокращенная рабочая неделя (36-часовая рабочая неделя) устанавливается для 
женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если 
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными 
законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
рабочей неделе (ст. 320 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.1.7. Нормальная продолжительность рабочего времени (40-часовая рабочая неделя) 
устанавливается для мужчин (ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.1.8. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, 
так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 
(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). 
Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 
согласованный сторонами трудового договора срок.
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия 
обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего 
времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 
ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 
устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства 
(работы) у данного работодателя.



При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.1.9. Педагогическим работникам и иным работникам в течение рабочего дня 
предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и 
не менее 30 минут, которые в рабочее время не включаются. Конкретная продолжительность 
указанных перерывов устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 
Учреждения или по соглашению между работником и работодателем.

В случаях, когда педагогические работники и иные работники, выполняют свои 
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
предоставляется, но им предоставляется возможность приема пищи в течение рабочего 
времени одновременно с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой 
цели помещении.

4.1.10. Для работников Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

4.1.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также нерабочие 
праздничные дни допускается по письменному распоряжению руководителя Учреждения с 
письменного согласия работника.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 
работы в выходной или нерабочий праздничный день.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.

4.1.12. Работникам, имеющих детей-инвалидов предоставляется по их заявлению четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за такими детьми, в 
соответствии с Правилами предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней 
для ухода за детьми-инвалидами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
13.10.2014г. № 1048. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере среднего заработка.

4.1.13. Выполнение педагогической работы учителями характеризуется наличием 
установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 
учебной (преподавательской) работой, которая выражается в фактическом объеме их 
учебной нагрузки (нормируемая часть педагогической работы).

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 
работу, требующей затрат времени, которое не конкретизировано по количеству часов 
относится выполнение видов работы, предусмотренной квалифицированными 
характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные обязанности 
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются трудовым 
договором и должностными инструкциями.

Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия 
независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым



занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамическую паузу» (большую 
перемену) для обучающихся 1 класса. При этом учебная (преподавательская) нагрузка 
исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. Выполнение 
учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий.

Другая часть преподавательской работы, определяется с учетом:
• должностных обязанностей, предусмотренных квалифицированными 

характеристиками по должности, занимаемых работниками, ведущими преподавательскую 
работу (подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнение 
обязанностей по обучению участие в разработке рабочих программ предметов в 
соответствии с ФГОС; ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в 
бумажной) форме; организация и проведение методической, диагностической и 
консультационной помощи родителям (законным представителя) обучающихся; выполнение 
обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов 
(объединений), работой по проведению родительских собраний; выполнение 
дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в 
оздоровительных, воспитательных спортивных соревнованиях, организация при 
необходимости периодических кратковременных дежурства в Учреждении в период 
осуществления образовательного процесса, и других мероприятий);

• дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 
деятельностью (классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными 
кабинетами; мастерскими; руководство методическими объединениями и другие). 
Дополнительные виды работы выполняются с письменного согласия работника за 
дополнительную оплату, и оговариваются в трудовом договоре (дополнительном 
соглашении к трудовому договору).

4.1.14. Работодатель может привлекать учителей (в дни их работы) к дежурству в 
Учреждении, в период проведения занятий, до их начала и после окончания их последнего 
занятия. График дежурств составляется с учетом мнения Совета трудового коллектива, 
утверждается работодателем и вывешивается на видном месте. С графиком дежурств 
работники должны быть ознакомлены под личную подпись.

4.1.15. Время осенних, зимних и весенних каникул, также время летних каникул, не 
совпадающее с ежегодными оплачиваемыми отпусками работников, считаются рабочими 
временем педагогических и иных работников, ведущих преподавательскую работу в течение 
учебного года. В эти периоды работодатель вправе привлекать педагогических работников 
к педагогической (в том числе методической и организационной) работе в пределах времени, 
не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, утверждает их график работы и 
заблаговременно доводит его до сведения работников.

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом 
количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул.

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 
летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности 
рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 
ставку заработной платы.

Оплата труда педагогических работников и иных работников, ведущих педагогическую 
работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул производится 
из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 
каникул.

В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал может 
привлекаться к выполнению работ, не требующих специальных знаний (ремонт, работа на 
территории и др.) в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 
заработной платы.

4.1.16. В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с карантином 
или по метеоусловиям педагогическим работникам сохраняется заработная плата согласно 
тарификации, если они привлекались к другой учебно-воспитательной, методической или 
организационной работе в соответствии с порядком и условиями, определенными локальным



нормативным актом Учреждения и (или) коллективным договором.
4.1.17. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и 

дополнительные) с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
4.1.18. Ежегодный основный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью -  28 календарных дней (ст. 115 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

4.1.19. Ежегодные основные удлиненные отпуска предоставляются:
а) педагогическим работникам, продолжительностью -  56 календарных дней (раздел 

III постановления Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках»);

б) работникам, являющимися инвалидами, продолжительностью -  не менее 30 
календарных дней (ст. 23 ФЗ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»);

в) работникам в возрасте до восемнадцати лет, продолжительностью -  31 
календарный день в удобное для них время (ст. 267 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

4.1.20. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются:
а) работникам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, продолжительностью -  16 календарных дней (ст. 321 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

б) работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда -  
по результатам проведенной специальной оценки условий труда в соответствии со статьей 
117 Трудового кодекса Российской Федерации;

в) работникам с ненормированным рабочим днем, которые не могут быть менее 
3 календарных дней (ст. 119 Трудового кодекса Российской Федерации) (Приложение № 6 к 
коллективному договору). Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается по результатам 
проведения мероприятий по нормированию труда, или иных проведенных совместных 
мероприятий представителей работодателя и Совета трудового коллектива по оценке 
загрузки работника, результаты которых в обязательном порядке документально оформлены 
и подтверждают объективную необходимость в установлении увеличенной 
продолжительности ежегодного дополнительного отпуска по конкретной должности (к 
таким мероприятиям могут относиться мероприятия по проведению хронометража работы, 
калькуляции рабочего времени в течение определенного периода времени, например в 
течение недели, месяца и т.д.).

4.1.21. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска могут присоединятся к 
ежегодному основному оплачиваемому отпуску.

4.1.22. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника предоставляется: женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет; работникам, 
усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; лицам, работающим по 
совместительству; в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в любое время рабочего 
года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 
до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

4.1.23. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две 
недели до наступления календарного года.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия



работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала.
4.1.24. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время (ст. 262.1 
Трудового кодекса Российской Федерации).

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время (ст. 262.2 
Трудового кодекса Российской Федерации).

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по 
окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя (ст. 
260 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.1.25. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 
связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для него время в 
течение текущего рабочего года или присоединяется к отпуску за следующий рабочий год.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

Не допускается отзыв из отпуска возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).

4.1.26. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени осуществляется в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении работника. Педагогическим работникам, продолжительность отпуска 
которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим полный учебный год, 
денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя 
из установленной продолжительности отпуска.

4.1.27. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
4.1.28. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
• временной нетрудоспособности работника;
• выполнения работником государственных или общественных обязанностей во 

время отпуска;
• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее, чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником. При переносе отпуска по уважительным причинам работник 
может выбрать новую дату начала отпуска.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Учреждения, 
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом 
отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, 
за который он предоставляется.

4.1.29. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
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предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 
увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 
выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 
последний день отпуска.

4.1.30. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.

4.1.31. Работнику по письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы (статьи 128, 263, 286 Трудового кодекса Российской Федерации) и 
дополнительно сверх норм, установленных законодательством:

• для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу первого 
сентября - 1 календарный день;

• в связи с переездом на новое место жительства -  до 3 календарных дней;
• для проводов сына в армию -  до 3 календарных дней.

РАЗДЕЛ V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5.1. При регулировании оплаты труда Стороны пришли к соглашению, что:
5.1.1. Формирование системы труда работников Учреждения, включая выплаты 

компенсационного, стимулирующего, социального и иного характера, осуществляется с 
учетом:

• обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда 
без ограничения ее максимальным размером;

• обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при 
установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного, стимулирующего, социального и иного характера, а также недопущения 
какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных 
с деловыми качествами работников;

• обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 
работников Учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

• размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

• порядка аттестации педагогических работников, устанавливаемого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

• мнения выборного органа Совета трудового коллектива;
• создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

участия в эффективном функционировании Учреждения;
• типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные 

нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации).

5.1.2. Схемы расчета должностных окладов тарифных ставок, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, иных выплат, в том числе по профессиональным 
квалификационным группам работников образовательных организаций, а также условия, 
размеры и порядок осуществления таких выплат определяются положением об установлении 
систем оплаты труда, утверждаемым Департаментом, с учетом положений Отраслевого



соглашения между Департаментом образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры и Ханты-Мансийской окружной организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, и 
утвержденным локальным нормативным актом.

Положение об оплате труда работников Учреждения принимается на общем собрании 
работников с обязательным учетом мнения Совета трудового коллектива и утверждается 
руководителем.

5.1.3. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 
сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, 
коллективным договором. Стороны договорились выплачивать заработную плату в 
следующие сроки: заработная плата за 1 половину текущего месяца - 22 числа, заработная 
плата за 2 половину месяца - 07 числа следующего месяца.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.

5.1.4. При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной форме 
каждого работника: о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику; о размерах и об основаниях произведенных удержаний; об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка (Приложение № 7 к коллективному договору) утверждается 
работодателем с учетом мнения Совета трудового коллектива.

Работодатель обеспечивает выдачу расчетных листов не позднее, чем за 2 дня до выдачи 
заработной платы.

5.1.5. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 
работников до размера минимальной заработной платы (при условии полного выполнения 
работником норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени) осуществляется 
руководителем организации в пределах средств фонда оплаты труда.

Не допускается регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 
работников до размера минимальной заработной платы за счет выплат за выполнение работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
сверхурочной работе, за выполнение работ в ночное время (за исключением работников, 
которым графиком работы предусмотрена работа в ночное время), в выходные и нерабочие 
праздничные дни (за исключением работников, которым графиком работы предусмотрена 
работа в ночное время), и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных, а также за счет совместительства.
5.1.6. Работодатель сохраняет за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения коллективного договора и соглашений по вине работодателя или учредителя, 
а также за работниками, приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 
Трудового кодекса Российской Федерации, заработную плату в полном размере.

РАЗДЕЛ VL СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

6.1. В целях усиления социальной защищенности работников Учреждения, Стороны 
договорились о следующем:

6.1.1. Работники Учреждения пользуются гарантиями и компенсациями, 
установленными законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры для районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям.

6.1.2. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 
связанных со служебной командировкой (ст.167 Трудового кодекса Российской Федерации).



Работодатель гарантирует командированному работнику за время его нахождения в 
командировке выплату в сумме не ниже среднего заработка в соответствии со статьей 139 
Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 24.12.2007 № 922. В случае, когда текущая заработная плата оказывается ниже среднего 
заработка, исчисленного в установленном порядке, работодатель производит ему доплату до 
фактического заработка.

Расходы, связанные со служебными командировками, возмещаются работникам 
Учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 
Порядком возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
руководителям и работникам государственных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, утвержденным постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
19.05.2008г. № 108-п.

6.1.3. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением высшего образования (направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно на обучение) по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по 
заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, среднего 
профессионального образования, успешно осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы среднего профессионального образования по 
заочной и очно-заочной формам обучения и основного общего образования ши среднего 
общего образования по очно-заочной форме обучения, успешно осваивающим имеющие 
государственную аккредитацию образовательные программы основного общего или 
среднего общего образования по очно-заочной форме обучения в порядке, предусмотренном 
статьями 173-176 Трудового кодекса Российской Федерации.

Г арантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 
образования, предоставляются при получении образования соответствующего уровня 
впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже 
имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным для 
получения образования работодателем в соответствии с трудовым договором или 
ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в письменной 
форме.

6.1.4. Работодателем предоставляются государственные гарантии и компенсации 
работнику, увольняемому из Учреждения в связи с ликвидацией Учреждения либо 
сокращением численности или штата работников Учреждения в соответствии со статьями 
180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации.

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 
Учреждения работодатель предлагает работнику другую имеющуюся работу (вакантную 
должность).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением 
численности или штата работников Учреждения работники предупреждаются работодателем 
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 
трудовой договор до истечения срока предупреждения, выплатив ему дополнительную 
компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 
времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

При угрозе массовых увольнений работодатель принимает необходимые меры, 
предусмотренные трудовым законодательством, Отраслевым соглашением, коллективным 
договором.

6.1.5. Работникам предоставляются гарантии при временной нетрудоспособности. При 
временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по временной 
нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами (ст.183 Трудового кодекса 
Российской Федерации).



6.1.6. Работникам предоставляются гарантии и компенсации при несчастном случае на 
производстве и профессиональном заболевании в соответствии со статьей 184 Трудового 
кодекса Российской Федерации, иными федеральными законами.

6.1.7. Работодатель освобождает работника от работы с сохранением за ним места 
работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных 
обязанностей в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации эти 
обязанности должны исполняться в рабочее время (ст.170 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

6.1.8. Работникам предоставляются гарантии и компенсации в случае сдачи ими крови и 
ее компонентов. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 
медицинского обследования работник освобождается от работы.

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее 
компонентов вышел на работу, ему предоставляется по его желанию другой день отдыха.

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в 
выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется 
другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в 
течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний 
заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст.186 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

6.1.9. Работники Учреждения имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет 
средств работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах 
территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за 
исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов в 
соответствии с Законом ХМАО - Югры от 09.12.2004г. № 76-оз «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, 
работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре», и руководствуясь официальным толкованием 
отдельных норм Закона ХМАО -  Югры «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в 
государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры», утвержденным постановлением Думы ХМАО-Югры от 
01.03.2010г. №4676.

Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска и 
обратно и провоза багажа неработающим членам семьи работника (неработающему супругу, 
несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям, не достигшим возраста 23 лет, 
обучающимся на дневных отделениях в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования) независимо от времени использования 
отпуска.
Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника (в том числе и 
находящихся в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, числящихся 
в списочном составе Учреждения и состоящих в трудовых отношениях) только по месту 
основной работы, одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска 
за первый год работы в Учреждении. Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у 
неработающих членов семьи работника возникает одновременно с возникновением такого 
права у работника.

Лица, поступающие на работу в Учреждение, обязаны представить справку с прежнего 
места работы об использовании (неиспользовании) за последние два года права на 
оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту 
использования отпуска и обратно. Лицам, указанным в настоящем абзаце, право на 
оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту



использования отпуска и обратно предоставляется с учетом использования данного права на 
прежнем месте работы.

Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника и 
неработающих членов его семьи производится не менее чем за три рабочих дня до отъезда 
работника в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет 
производится по возвращении работника из отпуска на основании представленных билетов 
или других документов, в течение месяца со дня представления авансового отчета 
работником.

Письменное заявление о выплате средств для предварительной компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда работника и (или) неработающих членов его семьи и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно представляется работником не позднее чем 
за две недели до начала отпуска.

Компенсация расходов производиться Учреждением исходя из примерной стоимости 
проезда на основании представленного работником заявления не позднее чем за три рабочих 
дня до отъезда работника в отпуск. Для окончательного расчета в случае выплаты работнику 
средств для предварительной компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно работник обязан в течение трех рабочих 
дней с даты выхода на работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных 
расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, 
посадочных талонов, багажных квитанций, других транспортных документов, справки о 
стоимости проезда, выданной организацией, осуществляющей продажу проездных и 
перевозочных документов или иного документа туристской организации, заключившей с 
работником туристский договор), подтверждающих расходы работника и неработающих 
членов его семьи.

6.1.9.1. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
1) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника и обратно к 

месту постоянного жительства - в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами (включая оплату услуг по бронированию и оформлению 
проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также 
оплату стоимости авиационных горюче-смазочных материалов (топливного сбора), иных 
сборов) но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда, кроме 
вагонов повышенной комфортности;

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 
линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 
судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями;
2) оплату стоимости проезда транспортом общего пользования (кроме такси), а также 

оплату стоимости проезда личным транспортом от места постоянного жительства или от 
места отдыха к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии 
документов (билетов), подтверждающих расходы;

3) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на работника и 
30 килограммов на каждого неработающего члена семьи независимо от количества багажа, 
разрешенного для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует 
работник и неработающие члены его семьи, в размере документально подтвержденных 
расходов.

6.1.9.2. В случае использования работником отпуска за пределами Российской 
Федерации, в том числе по договору о реализации туристского продукта (туристский 
договор), производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспортом до 
ближайших к месту пересечения государственной границы Российской Федерации 
железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции.



6.1.9.3. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту 
использования отпуска и обратно производится на основании отметки в маршрутном листе, 
получаемом в государственном органе автономного округа (государственном учреждении 
автономного округа), или других документов, подтверждающих нахождение в пункте 
отдыха.

Оплата стоимости проезда производится работнику по кратчайшему маршруту при 
предъявлении квитанций об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, за провоз 
транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме (при отсутствии дорог 
общего пользования), кассовых чеков автозаправочных станций в соответствии с нормами 
расхода топлива соответствующей марки транспортного средства, утверждаемыми 
Министерством транспорта Российской Федерации, или работнику и неработающим членам 
его семьи при предъявлении справок организаций, осуществляющих продажу проездных и 
перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
кратчайшим путем в плацкартном вагоне при документальном подтверждении пребывания 
работника и неработающих членов его семьи в месте использования отпуска (при наличии 
документов, подтверждающих пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха, 
пансионате, кемпинге, на туристической базе, в ином подобном учреждении или 
удостоверяющих регистрацию по месту пребывания, а также при нотариальном 
удостоверении факта нахождения в определенном месте). В случае отсутствия 
железнодорожного сообщения оплата производится не свыше тарифов, предусмотренных 
для перевозок автомобильным, речным транспортом по наименьшей стоимости проезда.

В случае отсутствия сведений о нормах расхода топлива соответствующей марки 
транспортного средства в правовых актах Министерства транспорта Российской Федерации 
оплата стоимости проезда производится в соответствии с данными о расходе топлива, 
указанными в инструкции по эксплуатации транспортного средства, либо на основании 
данных о расходе топлива соответствующей марки транспортного средства смешанного 
цикла, представленных официальными дилерами производителей транспортных средств.

6.1.9.4. Работнику Учреждения и членам его семьи в случае переезда к новому месту 
жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым 
основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за 
виновные действия, за счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии и 
компенсации:

а) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории 
Российской Федерации в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами (включая оплату услуг по бронированию и оформлению проездных 
документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), но не выше 
стоимости проезда: железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда; водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 
категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 
переправы; воздушным транспортом - в салоне экономического класса; автомобильным 
транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), при его 
отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями;

б) оплата стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим 
расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным или 
автомобильным транспортом, в зависимости от вида транспорта, осуществившего перевозку 
багажа, а в случае отсутствия железнодорожного или автомобильного транспорта - не свыше 
тарифов, предусмотренных для перевозок речным транспортом.

При переезде к новому месту жительства, находящемуся за пределами территории 
Российской Федерации, вышеуказанным лицам по фактическим расходам оплачивается 
стоимость проезда и стоимость провоза багажа из расчета не свыше 5 тонн на семью до 
конечного географического пункта пересечения государственной границы Российской 
Федерации, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным или 
автомобильным транспортом, в зависимости от вида транспорта, осуществившего перевозку



багажа, а в случае отсутствия железнодорожного или автомобильного транспорта - не свыше 
тарифов, предусмотренных для перевозок речным транспортом.

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа работника и членам его 
семьи, в случае переезда к новому месту жительства в другую местность по указанному в 
данном пункте основанию сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения 
работником трудового договора.

Гарантии и компенсации указанные в настоящем пункте предоставляются работнику 
один раз за все время работы на территории Ханты-Мансийского автономного округа и 
только по основному месту работы.

6.1.10. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
Финансирование таких мероприятий осуществляется за счет средств работодателя.

При реализации права на дополнительное профессиональное образование не реже чем 
один раз в три года с отрывом от работы за ним сохраняется место работы (должность) и 
средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом 
от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 
размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.

6.1.11. Педагогические работники имеют право на ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. 
№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».

6.1.12. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в 
соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации и Порядком 
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительный отпуск сроком до одного года, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016г. № 644.

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется 
место работы (должность), объём учебной нагрузки при условии, что за этот период не 
уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным 
программам или количество обучающихся, учебных групп (классов), и не допускается их 
перевод на другую работу, а также увольнение по инициативе работодателя (за исключением 
ликвидации Учреждения).

6.1.13. Педагогические работники имеют право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.1.14. Педагогические работники, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, имеют право на предоставление им вне очереди жилых помещений по 
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда.

Работодатель ведет учет педагогических работников, нуждающихся в жилищных 
помещениях, а также делопроизводство, необходимое по учету и распределению 
выделяемых Учреждению на праве оперативного управления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда.

6.1.15. Руководителю, заместителям руководителей и педагогическим работникам 
Учреждения, имеющим стаж работы не менее десяти лет в образовательных организациях, 
расположенных на территории автономного округа, при прекращении трудовых отношений в 
связи с выходом на пенсию по старости выплачивается единовременное денежное 
вознаграждение в размере 25 произведений базового оклада и базового коэффициента без 
учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (п.1 ст.12 Закона 
ХМАО - Югры от 01.07.2013г. № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре».

6.2. В области социального, медицинского и пенсионного страхования работодатель 
обязуется:

6.2.1. Осуществлять государственное социальное страхование работников в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.



6.2.2. Обеспечивать полную регистрацию работников в системе персонифицированного 
учета, своевременно представлять в органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
достоверные сведения о стаже, заработке, страховых взносах работающих.

6.2.3. Своевременно перечислять средства в фонды пенсионного, медицинского и 
социального страхования в размерах, определяемых действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2.4. Обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право работникам на 
оформление пенсии, инвалидности, дополнительных льгот.

6.2.5. Обеспечивать представление под роспись работникам, предпенсионного возраста 
(2 года до выхода на пенсию) перечень необходимых документов и справки для 
своевременного назначения пенсии.

6.3. В области диагностики, профилактики и лечения работников работодатель 
обязуется:

6.3.1. Создать все необходимые условия для прохождения работниками Учреждения 
один раз в год обязательного периодического медицинского осмотра. На время прохождения 
медицинского осмотра за работниками сохраняется средний заработок по месту работы 
(ст.185 Трудового кодекса Российской Федерации).

6.3.2. Обеспечить работникам при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, право на освобождение от 
работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 
в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем (ст. 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации).

6.3.3. Производить расчет и оплату пособия по листу временной нетрудоспособности в 
сроки, оговоренные для выплаты заработной платы.

6.1.17. Работодатель гарантирует:
• оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 
наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, 
предусмотренных в Отраслевом соглашении между Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и Ханты- 
Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают 
профили работы (деятельности);

• сохранение за педагогическими работниками условий оплаты труда с учетом 
имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной 
категории в следующих случаях: после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет - не более чем на один год; не более чем на один год - до 
наступления права для назначения страховой пенсии по старости; не более чем на 6 месяцев 
- по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого до одного года;

• сохранение за педагогическими работниками оплаты труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории в случае истечения срока ее действия после подачи заявления 
в аттестационную комиссию на период до принятия аттестационной комиссией решения об 
установлении (отказе в установлении) квалификационной категории.



РАЗДЕЛ VII. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ
ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

уведомить работников Учреждения в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников - 
не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование. Критерии массового увольнения определяются 
Отраслевым соглашением.

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 
организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 
(вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 Трудового Кодекса РФ.

7.1.2. Предупредить работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
Учреждения, сокращением численности или штата работников Учреждения персонально и 
под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

7.2. Совет трудового коллектива обязуется:
7.2.1. При ликвидации Учреждения, сокращении численности или штата работников 

Учреждения представлять и защищать права и интересы членов Совета трудового 
коллектива по вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с ними 
отношений, а в области коллективных прав и интересов -  всех работников, независимо от их 
членства в Совете трудового коллектива.

7.3. Стороны договорились:
7.3.1. Предупреждать работников о возможном сокращении численности или штата не 

менее чем за 2 месяца.
7.3.2. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставления на работе, помимо лиц, предусмотренных ст. 179 Трудового кодекса Российской 
Федерации предоставляется следующим категориям работников:

• работникам предпенсионного возраста (за два года до наступления 
общеустановленного пенсионного пенсии);

• педагогическим работникам -  не более чем за два года до назначения досрочной 
страховой пенсии по старости;

• работникам, имеющих несовершеннолетних детей в возрасте до 18-ти лет, а также 
детей, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся на дневных отделениях 
профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных организаций 
высшего образования, если оба супруга работают в образовательных организациях;

• работники, совмещающие работу с обучением в образовательных организациях 
профессионального образования, независимо от того, за чей счет они обучаются.

В случае увольнения работников, указанных в настоящем пункте работодатель обязан 
уведомить об этом территориальные органы занятости и Совет трудового коллектива не 
менее чем за 2 месяца.

7.3.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при ликвидации Учреждения, 
сокращении численности или штата работников Учреждения, а также преимущественное 
право приема на работу при появлении вакансий.

7.4. Стороны договорились совместно:
7.4.1. Рассматривать вопросы занятости работников, содействия их трудоустройству, 

переподготовки высвобождаемых работников.
7.4.2. Принимать участие в разработке организационных мер, предупреждающих 

массовое сокращение численности работников Учреждения.



РАЗДЕЛ VIII. КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ, ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

8.1. Стороны исходят из того что:
8.1.1. Квалификация работника -  это уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника.
8.1.2. Профессиональный стандарт - это характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной трудовой функции.

8.1.3. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

8.2. Стороны пришли к соглашению, что:
8.2.1. Работодатель определяет необходимость подготовки работников 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного 
профессионального образования для собственных нужд Учреждения.

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредствам 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки).

8.2.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года.

8.2.3. Работодатель определяет с учетом мнения Совета трудового коллектива формы 
подготовки и дополнительного профессионального образования работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей в порядке, установленном трудовым 
законодательством.

8.2.4. Работодатель создает работникам, проходящим подготовку, необходимые условия 
для совмещения работы с получением образования. К созданию условий для 
дополнительного профессионального образования работников относится урегулирование не 
только организационных, но и финансовых вопросов, непосредственно связанных с 
дополнительным профессиональным образованием, в том числе: предоставление гарантий и 
компенсаций, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
локальными нормативными актами, трудовым договором; направление работника на 
обучение.

В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 
осуществляет опережающее обучение высвобожденных работников для трудоустройства на 
новых рабочих местах.

8.2.5. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один 
раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 
комиссией Учреждения. В состав комиссии аттестационной комиссии Учреждения в 
обязательном порядке включается представитель Совета трудового коллектива.

Проведение аттестации (по желанию педагогических работников) в целях установления 
квалификационной категории педагогических работников Учреждения осуществляется 
аттестационной комиссией, формируемой Департаментом образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Порядок проведения аттестации педагогических работников определяется приказом 
Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации парагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».

При проведении аттестации педагогических работников Стороны учитывают положения 
Отраслевого соглашения.

8.3. Стороны договорились совместно:



8.3.1. Рассматривать вопросы подготовки повышения квалификации работников.
8.3.2. Принимать участие в разработке мер по качественному совершенствованию 

кадрового состава, снижению текучести кадров.
8.3.3. Создавать условия для непрерывного профессионального образования работников.

РАЗДЕЛ IX. ОХРАНА ТРУДА

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников Учреждения в качестве 
одного из приоритетных направлений деятельности.

9.1. Работодатель обязуется:
9.1.1. Обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны труда.
9.1.2. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении трудового процесса.
9.1.3. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда.
9.1.4. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте, оснащенность рабочего места, в том числе современной оргтехникой, 
лицензионными программами обеспечения на уровне современных требований.

9.1.5. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

9.1.6. Обеспечить в установленном порядке работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых 
температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), 
смывающими и обезвреживающими средствами. При этом работодатель имеет право с 
учетом мнения Совета трудового коллектива и своего финансово-экономического положения 
устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ, улучшающие по сравнению с 
типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных или 
опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. Указанные 
нормы утверждаются локальными нормативными актами Учреждения на основании 
результатов проведения специальной оценки условий труда, с учетом мнения Совета 
трудового коллектива.

Перечень профессий работников, получающих бесплатно специальную одежду, 
специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты установлен в Приложении 
№ 3 к коллективному договору.

Перечень профессий работников на выдачу смывающих и (или) обезвреживающих 
средств установлен в Приложении № 4 к коллективному договору.

9.1.7. Обеспечить хранение СИЗ, а также уход за ними (своевременная химчистка, 
стирка, дегазация, дезактивация, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение 
ремонта и замены СИЗ.

9.1.8. Обеспечить приобретение стендов, наглядных материалов, научно-технической 
литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и 
методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда 
компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими, проведение 
выставок, конкурсов и смотров по охране труда.

9.1.9. Обеспечить организацию обучения, проведения инструктажа, проверки знаний по 
охране труда работников, а также организовывать обучение работников оказанию первой 
помощи пострадавшим, в порядке предусмотренном действующим законодательством.

9.1.10. Обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение, инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

9.1.11. Обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты.

9.1.12. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 
профессиональных рисков.
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9.1.13. Обеспечить реализацию мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 
разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда, и оценки 
уровней профессиональных рисков.

9.1.14. Обеспечить проведение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, в 
порядке предусмотренным действующим законодательством.

9.1.15. Обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.

9.1.16. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

9.1.17. Обеспечить предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий.

9.1.18. Обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи.

9.1.19. Обеспечить расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

9.1.20. Обеспечить санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 
оказания им неотложной медицинской помощи.

9.1.21. Обеспечить выполнение предписаний должностных лиц органов исполнительной 
власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 
сроки.

9.1.22. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с действующим 
законодательством.

9.1.23. Обеспечить разработку и издание инструкций на каждое рабочее место по охране 
труда для работников, с учетом мнения Совета трудового коллектива для принятия 
локальных нормативных актов.

9.1.24. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности Учреждения, 
справочных материалов по охране труда, инструктажей, журналов о проведении 
инструктажей и другое.

9.1.25. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков в Учреждении, обеспечить их приоритетность в финансировании.

Перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков определен в Приложении № 2



к коллективному договору.
9.1.26. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности работниками 

Учреждения, выполнение предписаний, постановлений должностных лиц пожарной охраны.
9.1.27. Разработать «План противопожарных мероприятий» и обеспечить его 

выполнение.
9.2. Комиссия по охране труда в Учреждении организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует 
проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 
работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного 
договора об охране труда.

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется 
Сторонами коллективного договора и их представителями.

10.2. Представители Сторон разрабатывают и утверждают план мероприятий по 
выполнению настоящего коллективного договора.

10.3. Стороны совместно осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора, его положений и ежегодно отчитываются о ходе 
выполнения коллективного договора, результатах контроля на общем собрании работников 
трудового коллектива Учреждения.

10.4. Представители Сторон несут ответственность за уклонение от участия в 
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не 
предоставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 
осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, нарушение или 
невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие 
противоправные действия (бездействия) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10.5. Стороны договорились предпринимать все возможные усилия и действия для 
разрешения каких-либо вопросов, споров или разногласий, связанных с заключением, 
исполнением и прекращением настоящего коллективного договора путем переговоров.

В случае если какой-либо вопрос, спор или разногласие, связанные с настоящим 
коллективным договором по результатам переговоров не могут быть разрешены 
соглашением Сторон, любая из Сторон вправе обратиться за содействием в любой 
компетентный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Коллективные переговоры по разработке и заключению нового коллективного 
договора должны быть начаты не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия 
настоящего коллективного договора.

10.7. Интересы, изложенные в коллективном договоре, могут быть реализованы при 
условии обязательного выполнения Сторонами всех условий и обязательств по 
коллективному договору.

Представитель работодателя -  
И.о. Директора КОУ «Нижневартовская 
школа для обучающихся с 
ограниченными возможно 
здоровья № 2»
Мальцева Оксана Па

«15» ноября 2019 г.

Представйть работников -  
Председатель совета трудового 
коллектива
Якимчук Юлия Николаевна



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к коллективному договору

Председатель Совета трудового 
коллектива

СОГЛАСОВАНО:

(подпись)
/У /  Ю.Н. Якимчук

Протокол № 2 от «15» ноября 2019 г. Приказ № 52 от «15» ноября 2019 г.

М.П.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА УЧРЕЖДЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1Л. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий.

1.2. Трудовые отношения работников КОУ «Нижневартовской школы для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» № 2 (далее -  Учреждение) регулируются 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) - локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ), Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами, Уставом Учреждения, порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений у данного работодателя.

1.4. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 
созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных 
условий и охраны труда.

1.5. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников (далее -  Совет трудового коллектива).

1.6. Настоящие Правила утверждаются работодателем с учетом мнения Совета 
трудового коллектива (ст. 190 ТК РФ).

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в трудовых 
договорах.

1.8. Работники должны быть ознакомлены с настоящими Правилами под роспись 
(ст. 68 ТК РФ). Текст Правил вывешивается в Учреждении на видном месте.

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Руководитель Учреждения имеет право на:



2.1.1. Управление Учреждением и персоналом, принятие решений в пределах 
полномочий, предусмотренных Уставом Учреждения.

2.1.2. Заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами.

2.1.3. Поощрение работников за добросовестный, эффективный труд.
2.1.4. Требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

2.1.5. Привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

2.1.6. Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 
порядке, установленном ТК РФ.

2.1.7. Реализацию иных прав, определенных Уставом Учреждения, трудовым договором, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законами.

2.2. Руководитель Учреждения обязан:
2.2.1. Соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации, иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты 
Учреждения, условия коллективного договора, соглашений, трудовых договоров.

2.2.2. Обеспечивать работникам условия труда и бытовые нужды, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей, соответствующие правилам и нормам охраны 
труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

2.2.3. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ.

2.2.4. Разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового распорядка для 
работников Учреждения с учетом мнения Совета трудового коллектива.

2.2.5. Создавать условия для участия работников в управлении Учреждением, укреплять 
и развивать социальное партнерство.

2.2.6. Выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные 
коллективным договором, настоящими Правилами, трудовыми договорами.

2.2.7. Осуществлять обязательное социальное, в том числе от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, медицинское и пенсионное страхование 
работников.

2.2.8. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 
работников, обучение безопасным методам и приемам труда, контролировать знание и 
соблюдение работниками требований инструкций по технике безопасности, санитарно- 
гигиенических правил, правил пожарной безопасности.

2.2.9. В случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами, организовывать проведение за счет средств работодателя обязательных 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников.

2.2.10. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 
противопоказаний.

2.2.11. Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 
реализацию инициатив работников Учреждения.

2.2.12. Создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников.

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора.
3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.



3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных 
оплачиваемых отпусков.

3.1.6. Профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование 
в соответствии с законодательством РФ.

3.1.7. Получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации 
в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 07 апреля 2014 года № 276.

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

3.1.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора, 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора.

3.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами.

3.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку.

3.1.12. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленным ТК РФ, иными 
федеральными законами.

3.1.13. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте.

3.1.14. На участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах.

3.2. Педагогические работники имеют право на:
3.2.1. Досрочное назначение страховой пенсии по старости до достижения им 

пенсионного возраста в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3.2.3. Ежегодный основной удлиненный отпуск в соответствии с законодательством 
Российской федерации.

3.2.4. Свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся.

3.2.5. На внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 
Учреждении.

3.3. Работник обязан:
3.3.1. Предъявить при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством.
3.3.2. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и должностной инструкцией, соблюдать Правила внутреннего 
трудового распорядка.

3.3.3. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда -  основу порядка в 
школе, своевременно и точно выполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 
время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности.

3.3.4. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 
нормальный ход образовательного процесса.
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3.3.5. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в 
т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя.

3.3.6. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. А так же 
должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок.

3.3.7. Содержать рабочее оборудование в исправном состоянии, поддерживать чистоту 
на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов.

3.3.8. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать сырье, электроэнергию, тепло и другие материальные ресурсы.

3.3.9. Соблюдать законные права и свободы обучающихся и других работников.
3.3.10. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
3.3.11. Выполнять другие обязанности, предусмотренные трудовым договором и 

законодательством Российской Федерации.
3.4. Педагогические работники обязаны:
3.4.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в 
соответствии с утвержденной образовательной программой.

3.4.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики.

3.4.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений.

3.4.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни.

3.4.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания.

3.4.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями.

3.4.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень.
3.4.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании.
3.4.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя.

3.4.10. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

3.4.11. Соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
3.4.12. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов Учреждения, а также 

в деятельности методических объединений и других формах методической работы.
3.4.13. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса.
3.4.14. Приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по расписанию и за 30 

минут в случае дежурства.
3.4.15. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся.
3.4.16. Осуществлять постоянную связь с выпускниками Учреждения, изучать их 

производственную деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по 
обучению и воспитанию обучающихся.

3.4.17. Выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым договором и 
законодательством Российской Федерации.



4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек и 
вкладышей к ним хранятся в Учреждении как документы строгой' отчетности. 
Трудовая книжка руководителя Учреждения хранится в органах исполнительной 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в чьём ведении 
находится Учреждении (Департаменте образования и молодежной политики ХМАО-Югры).

4.1.10. О приеме работника в Учреждение делается запись в книге учета личного 
состава, оформляется карточка формы Т-2. С каждой записью, вносимой на основании 
приказа в трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в 
личной карточке формы Т-2.

4.1.11. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из 
заверенных копий приказов о приеме на работу и перемещении по службе, копии документа 
об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об 
отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, 
предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа, 
копий приказов о поощрениях и увольнении.

4.1.12. Руководитель Учреждения вправе предложить работнику заполнить личный 
листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.

4.1.13. Личное дело работника хранится в Учреждении 75 лет.
4.1.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник должен 

быть ознакомлен под роспись с учредительными документами и локальными нормативными 
актами Учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом 
Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 
должностной инструкцией, правилами и инструкциями по охране труда и технике 
безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 
локальными нормативными актами Учреждения.

Работник не несет ответственности за невыполнение требований локальных 
нормативных актов, с которыми не был ознакомлен.

4.2. Изменение трудового договора, перевод на другую работу, перемещение:
4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. 
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

4.2.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника при продолжении работы в том же Учреждении.

4.2.3. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника 
(за исключением случаев временного перевода на другую работу в соответствии со ст. 72.2 
ТК РФ), оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в 
трудовой книжке работника.

4.2.4. Временный перевод работника на другую работу, в том числе на срок до одного 
месяца для замещения отсутствующего работника, без его согласия возможен лишь в 
случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ.

4.2.5. Закон о труде обязывает руководителя перевести работника с его согласия на 
другую работу в соответствии с медицинским заключением (ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ).

4.2.6. Перемещение работника в том же Учреждении на другое рабочее место, если оно 
не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора, не 
требует согласия работника.

4.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, связанных с 
изменением организационных или технологических условий труда, когда определенные 
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается по 
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.

К числу таких причин могут относиться:
• реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в Учреждении;
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• изменения в осуществлении образовательного процесса в Учреждении 
(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и 
учебным программам и др.).

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ).

4.2.8. Работодатель обязан в соответствии со статьями 76, 331.1 ТК РФ отстранить от 
работы (не допускать к работе) Работника:

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда;

• не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 
также обязательное психиатрическое освидетельствование;

• педагогического работника при получении от правоохранительных органов 
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 
преступления, указанные в абзацах 3 и 4 части 2 ст. 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического 
работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 
вступления в силу приговора суда;

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

• в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника (права на управление транспортным средством, другого специального права) в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности;

• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

• в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.
4.2.9. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 
работы или недопущения к работе.

4.3. Прекращение трудового договора:
4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ.
4.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
4.3.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ).
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
4.3.4. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника (ст. 80 ТК РФ).

4.3.5. Независимо от причины прекращения трудового договора работодатель обязан:



• издать приказ об увольнении, указав основание прекращения трудового договора в 
точном соответствии с пунктом и статьей ТК РФ;

• выдать работнику оформленную трудовую книжку в день прекращения трудового 
договора (ст. 84.1 ТК РФ);

• выплатить все суммы, причитающиеся работнику, в день увольнения (ст. 140 ТК
РФ);

• направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 
или дать согласие на отправление ее по почте, в случае, когда в день прекращения трудового 
договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 
отказом от ее получения (ст. 84.1 ТК РФ);

• выдать трудовую книжку работнику, не получившему ее после увольнения, не 
позднее трех рабочих дней со дня письменного обращения за ней.

4.3.6. Днем прекращения трудового договора во всех случаях, является последний день 
работы работника (ст. 84.1 ТК РФ).

4.3.7. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место 
не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 
работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.

4.3.8. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 
расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).

4.3.9. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 
численности или штата работников Учреждения допускается, если невозможно перевести 
работника с его согласия на другую работу.

4.3.10. Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по 
п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников Учреждения), могут 
являться:

<* реорганизация Учреждения;
• исключение из штатного расписания некоторых должностей;
» сокращение численности работников;
о уменьшение количества классов-комплектов, групп;
® изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, 

учебных программ и т.п.
4.3.11. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор с работником может 

быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным 
проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные 
моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического 
работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). Допускается увольнение 
только тех работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, и независимо от 
того, где совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту). Если аморальный 
проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при условии соблюдения 
порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.

4.3.12. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 
законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
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• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.

4.3.13. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации Учреждения) в период его временной нетрудоспособности 
и в период пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ).

4.3.14. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 
в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек.

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.

5.1. Режим рабочего времени:
5.1.1. Режим рабочего времени - это распределение рабочего времени в календарном 

периоде (сутки, неделя, месяц, другой период), продолжительность ежедневной работы 
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 
чередование рабочих и нерабочих дней (ст. 100 ТК РФ).

5.2. Рабочее время:
5.2.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
законодательством относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ).

5.2.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
работником.

5.2.3. В Учреждении устанавливается:
• 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье для 

всех работников;
• рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику для 

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонта здания.
5.2.4. Начало занятий в Учреждении в 8.00 часов. В Учреждении действует расписание 

звонков, принятое на Педагогическом совете и утвержденное руководителем.
5.2.5. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к 

дежурству в Учреждении не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут 
после окончания их последнего занятия. С графиком дежурств работники должны быть 
ознакомлены под личную подпись. График дежурств вывешивается на видном месте.

5.2.6. Заседание Педагогического совета, производственных совещаний должны 
продолжаться не более 2-х часов. Собрания и заседания - 1 час, занятия кружков и 
факультативов - от 30 минут до 1 часа 30 минут, родительские собрания - 1 , 5 - 2  часа.

5.2.7. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 
договоре.

5.2.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 
учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя, 
за исключением изменения объема учебной нагрузки учителей в сторону ее снижения, 
связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 
сокращением количеством обучающихся, сокращением количества классов (классов- 
комплектов).

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 
нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 
педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного абзацем 1 
настоящего пункта.

Обсуждение учебной нагрузки (на методических объединениях, педагогических советах 
и др.) на новый учебный год с учетом мнения Совета трудового коллектива осуществляется 
до ухода работника в ежегодный отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 
предупрежден о возможном изменении объема учебной нагрузки (до 1 сентября).



5.2.9. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до 
осуществления предполагаемых изменений.

5.2.10. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше 
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается с письменного согласия 
работника.

5.2.11. В зависимости от фактического поступления или выбытия (увеличение или 
снижение количества) обучающихся по программам индивидуального обучения на 
основании медицинского заключения, учебная нагрузка педагогических работников может 
быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

5.2.12. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
педагогическим работникам, для которых данное Учреждение является местом основной 
работы, как правило, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания 
учебных предметов в классах.

5.2.13. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на 
условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в 
следующих случаях:

• по соглашению между работником и работодателем;
• работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия 
обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего 
времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 
ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 
устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий работы у 
работодателя.

5.2.14. Уменьшение учебной нагрузки следует рассматривать как изменение 
определенных сторонами условий трудового договора, связанных с изменением 
организационных и технологических условий труда (ст. 74 ТК РФ).

Если Работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, в связи с 
изменением определенных сторонами условий трудового договора, то трудовой договор 
прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ).

5.2.15. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие 
работника не требуется в случаях:

• восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту 
учебную нагрузку;

• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или по окончании этого отпуска.

5.2.16. Выполнение преподавательской работы педагогического работника регулируется 
расписанием учебных занятий (уроков). Расписание уроков составляется заместителем 
директора по учебной работе и утверждается директором Учреждения с учетом обеспечения 
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН), рационального использования рабочего времени педагогического 
работника.

5.2.17. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые 
учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 
между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамическую 
паузу» (большую перемену) для обучающихся 1 класса. При этом учебная



(преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не 
превышающей 45 минут.

5.2.18. К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 
работу, требующей затрат времени, которое не конкретизировано по количеству часов 
относится выполнение видов работы, предусмотренной квалифицированными 
характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные обязанности 
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются трудовым 
договором и должностными инструкциями, с учетом положений коллективного договора.

5.2.19. Педагогическим работникам, когда это возможно, предусматривается один 
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.2.20. Продолжительность рабочего дня учебно - вспомогательного и обслуживающего 
персонала определяется графиками сменности, составляемыми с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, 
и утверждается директором Учреждения.

5.2.21. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один 
месяц до введения их в действие.

5.2.22. Для некоторых категорий работников, допускается введение суммированного 
учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 
период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. 
Учетный период не может превышать одного года.

5.2.23. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
отдельных работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается в исключительных случаях, предусмотренных ТК РФ по письменному 
распоряжению руководителя Учреждения, с письменного согласия работника.

5.2.24. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час для работников не 
осуществляющих педагогическую деятельность.

5.2.25. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 
в двойном размере или желанию работника ему может быть предоставлен другой день 
отдыха.

5.2.26. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 
работы в выходной или нерабочий праздничный день.

5.2.27. Время осенних, зимних и весенних каникул, также время летних каникул, не 
совпадающее с ежегодными оплачиваемыми отпусками работников, считаются рабочими 
временем педагогических и иных работников, ведущих преподавательскую работу в течение 
учебного года. В эти периоды работодатель вправе привлекать педагогических работников 
к педагогической (в том числе методической и организационной) работе в пределах времени, 
не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, утверждает их график работы и 
заблаговременно доводит его до сведения работников.

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом 
количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул.

5.2.28. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 
период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 
продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы.

5.2.29. Оплата труда педагогических работников и иных работников, ведущих 
педагогическую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул.

W



5.2.30. В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 
может привлекаться к выполнению работ, не требующих специальных знаний (ремонт, 
работа на территории и др.) в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 
заработной платы.

5.2.31. В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с карантином 
или по метеоусловиям педагогическим работникам сохраняется заработная плата согласно 
тарификации, если они привлекались к другой учебно-воспитательной, методической или 
организационной работе.

5.2.32. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом 
выполняемой ими работы и определяется настоящими Правилами, графиками работы, 
коллективным договором.

5.2.33. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 
производственной деятельностью;

• созывать в рабочее время собрания, заседания и совещания по общественным
делам;

• допускать присутствие посторонних лиц на учебных занятиях (уроках) без 
разрешения работодателя или его представителей;

• входить в класс (группу) после начала учебного занятия (урока). Таким правом в 
исключительных случаях пользуется руководитель Учреждения и его представители;

• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения учебных занятий (уроков) и в присутствии обучающихся.

5.2.34. Заработная плата работникам выплачивать в следующие сроки: за 1 половину 
текущего месяца - 22 числа, за 2 половину месяца - 07 числа следующего месяца.

VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА.

6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК 
РФ).

6.1.1. Видами времени отдыха являются:
• перерывы в течение рабочего дня (смены);
• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
• нерабочие праздничные дни;
• отпуска.

6.1.2. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее 
время не включается. Продолжительность данного перерыва устанавливается по соглашению 
между работником и работодателем в графике работы для каждого работника, который 
утверждается директором Учреждения.

Педагогическим работникам и иные работникам, выполняющим свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не предоставляется, но им 
предоставляется возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно с 
обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении 
(п 1.5. приказа Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016г. № 536 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»).

6.1.3. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 
часов.

6.1.4. Всем работникам предоставляются 2 выходных дня -  суббота, воскресенье 
(еженедельный непрерывный отдых).

6.1.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ).



6.1.6. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев непрерывной работы. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).

6.1.7. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен:

• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

• работникам в возрасте до 18 лет;
• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
• в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.1.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
работодателем с учетом необходимости нормальной работы учреждения и благоприятных 
условий для отдыха работников.

6.1.9. График отпусков составляется ежегодно не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года.

6.1.10. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников.
6.1.11. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала.
6.1.12. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника.
6.1.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок с учетом пожеланий работников в случаях:
• временной нетрудоспособности работника;
• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 
освобождение от работы;

• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами Учреждения.

Работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником, если работнику 
своевременно не была произведена оплата отпуска либо работник был предупрежден о 
начале этого отпуска позднее чем за две недели до его начала.

6.1.14. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

VII. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД.

7.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения, 
трудовым договором.

7.2. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения, трудовым 
договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 
труда.

7.3. За добросовестный труд, качественное выполнение трудовых обязанностей, успехи в 
обучении и воспитании детей и другие достижения в работе работодатель поощряет 
работников:

• объявляет благодарность;
• выдает премию;



• награждает почетной грамотой;
• представляет к званию лучшего по профессии.

7.4. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 
договором. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 
быть представлены к государственным наградам.

7.5. Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся до сведения всего 
трудового коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.

VIII. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ.

8.1. Работники Учреждения обязаны выполнять приказы, распоряжения, указания 
работодателя и его представителей, связанные с их трудовой деятельностью.

8.2. Работники Учреждения, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 
профессиональную этику.

8.3. 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:

• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующим основаниям.

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части 1 статьи 81, пунктом 1 статьи 
336 ТК РФ (неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; однократного грубого нарушения 
работником трудовых обязанностей; принятия необоснованного решения руководителем 
Учреждения, его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 
Учреждения; однократного грубого нарушения руководителем Учреждения, его 
заместителями своих трудовых обязанностей; повторное в течение одного года грубое 
нарушение Устава Учреждения; применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося), 
а также пунктом 7, 7.1 или 8 части 1 статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, 
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами.

8.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено одно 
дисциплинарное взыскание.

8.5. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 
установленных законом. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения Совета трудового коллектива.

8.6. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 
лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 
запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 
совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу (ст. 193 ТК РФ).

8.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть
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ПЕРЕЧЕНЬ
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в Учреждении 
на текущий 2019 год и плановый 2020 год

№
п/п Мероприятия

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий

Срок
выполнения

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1. Проведение специальной оценки условий труда Руководитель П-Ш квартал 
2017

1.2. Проведение обучения и проверки знаний 
руководителей и специалистов по охране труда

Руководитель I квартал 2017

1.3. Приобретение стендов, наглядных пособий, 
демонстрационной аппаратуры и т. п. для уголка по охране 
труда.

Заведующий
хозяйством

I, III квартал 
2020

1.4. Обеспечение согласованными с Советом трудового 
коллектива в установленном порядке инструкциями по 
охране труда по профессиям и видам работ

Руководители
структурных

подразделений

I, III квартал 
2020

1.5. Проведение вводного инструктажа на рабочем месте в 
подразделениях учреждения по утвержденным 
программам

Специалист по 
охране труда

I, III квартал 
2020

1.6. Обеспечение журналами по охране труда (регистрации 
вводного инструктажа и на рабочем месте)

Заведующий
хозяйством

IV квартал 2019, 
2020

1.7. Обеспечение структурных подразделений учреждения 
законодательными и иными нормативно-правовыми 
актами по охране труда и пожарной безопасности.

Специалист по 
охране труда

I, III квартал 
2020

1.8. Утверждение перечней работ, профессий и должностей, на 
которые по условиям труда установлены: ежегодные и 
периодические медицинские осмотры в установленном 
порядке

Руководитель I квартал 2020

1.9. Обеспечение по действующим нормам специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты; мылом и другими 
обеззараживающими средствами

Заведующий
хозяйством

III квартал 2020

1.10. Проведение общего технического осмотра зданий и других 
сооружений на соответствие безопасной эксплуатации

Комиссия,
назначенная

приказом
руководителя

I, III квартал 
2020

1.11. Организация комитетов (комиссий) по охране труда на Руководитель, I, III квартал



Мониторинг»
4.11. Проведение работ по техническому обслуживанию 

охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре

ООО «ЧОП 
«Плазма»

I-IV квартал 
2020

Основание:
Статьи 212, 226 Трудового кодекса Российской Федерации, Приказ Министерства

здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2012г. №  181н «Об утверждении Типового 
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучш ению условий и охраны труда 
и снижению уровней профессиональных рисков».

А  /7
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ПЕРЕЧЕНЬ
профессий работников, получающих бесплатно специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты

№
п/п

Наименование
профессии

(должности)

Наименование специальной 
одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной 
защиты

Норма
выдачи на год 
(штуки, пары, 

комплекты)

Основание

1 2 3 4

1 Заведующий
хозяйством

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1
п. 32 Приложения 

к Приказу Минтруда 
России от 09.12.2014г. 

№ 997н, статьи 212, 221 
ТКРФПерчатки с полимерным покрытием 6 пар

2 Водитель

П р и  уп р а вл ен и и  легковы м  
авт ом обилем :
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 п. 11 Приложения 
к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014г. 
№ 997н, статьи 212, 221 

ТКРФПерчатки с точечным покрытием 12 пар
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов дежурные

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
п. 2 раздала I 

Приложения к Приказу 
от 20.04.2006г. № 297

3 Гардеробщик
Костюм или халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений

1

п. 19 Приложения 
к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014г. 
№ 997н, статьи 212, 221 

ТКРФ

4 Дворник

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1

п. 23 Приложения 
к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014г.
№ 997н, а так же 

подпункты «б», «ж» 
пункта 1, Примечания к 
Приложению данного 

Приказа, статьи 212, 221 
ТК РФ

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 2

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Плащ или костюм для защиты от 
воды 1 на 2 года

Д о п о лн и т ел ь н о  зим ой:
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке

1 на 1,5 года

Перчатки с защитным покрытием, 3 пары



морозостойкие с утепляющими 
вкладышами

Валенки с резиновым низом 1 пара на 2 
года

Шапка-ушанка 1 на 3 года

по решению 
работодателя с учетом 

мнения Совета трудового 
коллектива 

(п. 12 Примечания 
Приказа Минтруда 

России от 09.12. 2014г. 
№ 997н

5 Библиотекарь

Костюм или халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1

п. 30 Приложения 
к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014г. 
№ 997н, статьи 212, 221 

ТКРФ

6

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
здания

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1

п. 135 Приложения 
к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014г. 
№ 997н, статьи 212, 221 

ТКРФ

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 12 пар

Очки защитные до износа
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее до износа

7
Уборщик
служебных
помещений

Костюм или халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 п. 171 Приложения 
к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014г. 
№ 997н, статьи 212, 221 

ТК РФ
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 12 пар

8
Учитель
трудового
обучения

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

до износа
по решению 

работодателя с учетом 
мнения Совета трудового 

коллективаПерчатки с полимерным покрытием 12 пар
Очки защитные до износа

Примечание:
Перечень профессий (должностей) работников, для которых необходима выдача специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты определяется по результатам 
специальной оценки условий труда и утверждается работодателем с учетом мнения Совета трудового 
коллектива.

До получения работодателем результатов проведения специальной оценки условий труда или в 
случае их отсутствия у работодателя, перечень профессий (должностей) работников, для которых 
необходима выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, формируется с учетом мнения Совета трудового коллектива на основании Типовых норм.
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М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий работников на выдачу смывающих 

и (или) обезвреживающих средств

№
п/п

Наименование
профессии

(должности)

Наименование работ и 
производственных факторов

Виды смывающих 
(обезвреживающих) 

средств

Норма выдачи 
на 1 работника 

в месяц

1 2 3 4 5
I. Защитные средства

1. Дворник Наружные работы (сезонно, при 
температуре выше 0° Цельсия) в 
период активности кровососущих 
и жалящих насекомых и 
паукообразных

Средства для защиты от 
биологических вредных 
факторов (от укусов 
членистоногих)

200 мл

II. Очищающие средства
2. Библиотекарь;

Водитель;
Гардеробщик;
Дворник;
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания; 
Уборщик 
служебных 
помещений; 
Учитель трудового 
обучения.

Работы, связанные с 
легкосмываемыми загрязнениями

Мыло или жидкие 
моющие средства в том 
числе: для мытья рук

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие 
средства в 

дозирующих 
устройствах)

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства
о5. Уборщик

служебных
помещений

Работы с органическими 
растворителями, техническими 
маслами, смазками, сажей, лаками 
и красками, различными видами 
производственной пыли (в том 
числе стекольной и другими), 
СОЖ на водной и масляной 
основе, с водой и водными

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл



растворами (предусмотренные 
технологией),
дезинфицирующими средствами, 
растворами цемента, извести, 
кислот, щелочей, солей, 
щелочемасляными эмульсиями и 
другими рабочими материалами; 
работы, выполняемые в 
резиновых перчатках или 
перчатках из полимерных 
материалов (без натуральной 
подкладки); негативное влияние 
окружающей среды.___________

Примечание:
Перечень профессий (должностей) работников, для которых необходима выдача смывающих и 

(или) обезвреживающих средств, определяется на основании результатов специальной оценки 
условий труда, и утверждается работодателем с учетом мнения Совета трудового коллектива.

До получения работодателем результатов проведения специальной оценки условий труда или в 
случае их отсутствия у работодателя, перечень профессий (должностей) работников, для которых 
необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, формируется с учетом мнения 
Совета трудового коллектива на основании Типовых норм.

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется 
уполномоченным (должностным лицом) работодателя. Работодатель имеет право не выдавать 
непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно
бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.

Работодатель организовывает надлежащий учет и контроль, за выдачей работникам смывающих 
и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки. Выдача работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств фиксируется под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и 
(или) обезвреживающих средств.

Основание:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами».

Статьи 212, 221 Трудового кодекса Российской Федерации.
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М.П.

Список работников,
подлежащих периодическому медицинскому осмотру

№
п/п Наименование профессии (должности)

1 Директор
2 Заместитель директора по учебной работе

3 Заместитель директора по 
воспитательной работе

4 Заместитель директора по учебно
методической работе

5 Заведующий хозяйством
6 Главный бухгалтер
7 Бухгалтер
8 Экономист
9 Специалист по закупкам
10 Специалист по кадрам
11 Специалист по охране труда
12 Юрисконсульт
13 Секретарь
14 Т ехник-программист
15 Учитель
17 Учитель-дефектолог
18 Учитель - логопед
19 Педагог-библиотекарь
20 Воспитатель
21 Помощник воспитателя
22 Педагог - психолог
23 Социальный педагог
24 Тьютор
25 Водитель
26 Г ардеробщик

27 Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту здания

28 Уборщик служебных помещений
29 Дворник

30

Ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Основание Периодичность

Статьи 212, 213 ТК РФ. 
Приказ Министерства 

здравоохранения и 
социального развития РФ 

от 12.04.2011г. № 302н 
«Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов и 

работ, при выполнении 
которых проводятся 

обязательные предварительные 
и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и 
Порядка проведения 

обязательных предварительных 
и периодических медицинских 

осмотров (обследований) 
работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными 

условиями труда».
По результатам специальной 

оценки условий труда.

1 раз в год
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ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников с ненормированным рабочим днем

№
п/п Наименование профессии (должности) Продолжительность 

(в календарных днях)
1 Директор 3

2 Главный бухгалтер 13

3 Бухгалтер 11

4 Заведующий хозяйством 8

5 Специалист по кадрам 8

6 Экономист 8

7 Юрисконсульт 5

8 Специалист по охране труда 4

9 Специалист по закупкам 4

10 Секретарь 4

11 Водитель 3

12 Дворник 3
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ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА

КОУ НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧ-СЯ С ОВЗ № 2 
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК за Месяц Год
Фамилия Имя Отчество, таб. №
Отработано ___дн./____ час. (норма дней/часов)
Подразделение
Должность
Ставка Сумма руб/мес
Ст. вычеты__________________________________________________
На начало периода___________________________________________

Д олж ност ь (Основное мест о работ ы), таб. №
На начало периода

Код Начисление / Удержание Время Начисле
но Удержано

дн. час
000000226 Оклад (Педнагрузка 1-12 кл) (Месяц Год)
000000145 К. квалификации (звание,награды) (Месяц Г од.)
000000146 К. квалификации (категория) (Месяц Г од)
000000147 К. специфики ( реал, уч.пр. 0,25) (Месяц Год)
000000150 К. специфики (завед.каб., мает. 0,1) (Месяц Год)
000000152 К. специфики (клае.рук-во 0,15) (Месяц Год)
000000153 К. специфики (кор.обр.) (Месяц Г од)
000000227 Н.книгоизд. и период.издания (Месяц Г од)

000000228 Ежем. вознагражд. за клае.рук-во 1000 (Месяц 
Год)

000000231 Стим.выплаты (Месяц Г од)
Районный коэффициент
Северная надбавка

000000202 НДФЛ (Месяц Г од)
ИТОГО

000000003 Выплата зарплаты (Выплата 000000000 от 
00.00.0000)

000000003 Выплата зарплаты (Выплата 000000000 от 
00.00.0000)

ИТОГО выплачено
ВСЕГО
На конец периода

НДФЛ за Месяц Г од Доход Скидки Ст.
вычеты Налог

Страховые взносы ПФ страх. ПФ
накоп. ФОМС ФСС ФСС НС



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты -  Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) г. Нижневартовск 
Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2»

(КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 2»)

(628602), Российская Федерация, Тюменская область Телефоны: 8(3466) 24-38-00 директор
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тел./факс: 8(3466) 41-77-85 бухгалтерия
г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 20 Электронная почта: buh-nv-sh8v@mail.ru

«15» ноября 2019 г. г. Нижневартовск

Выписка из протокола № 2
общего собрания работников трудового коллектива Учреждения

Председатель: Александрова О.В.
Секретарь собрания: Пасечник М.В.
Общее количество членов трудового коллектива: 110 чел.
Присутствовало: 98 чел.

Повестка дня

1. Об утверждении Коллективного договора казенного общеобразовательного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №  2» на период действия с 01.12.2019 по 30.11.2021 года.

Слушали:

1. Исполняющего обязанности директора -  Мальцеву О.П., которая предложила утвердить 
Коллективный договор в новый редакции, в связи с окончанием срока действия Коллективного договора 
сроком действия с 01.12.2016 по 30.11.2019 года.

Решили:

1. Утвердить Коллективный договор казенного общеобразовательного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №  2» на период действия с 01.12.2019 по 30.11.2021 год.

Результаты голосования:

«За»- 98 человек;
«Против» - 0 человек; 
«Воздержалось» - 0 человек.

Председатель собрания 

Секретарь собрания

Александрова О.В. 

Песечник М.В.

mailto:buh-nv-sh8v@mail.ru


57 (Пятьдесят семь') листов 
И.о. директора КОУ «Нижневартовская школа 

для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №  2»

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

57 (Пятьдесят семь-) листов 
Председатель Совета трудового коллектива 

КОУ «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №  2»

Н. Якимчук 
«15» нс/ября 2019г.


