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I. Общие положения 
 

      1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-
ботниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые от-
ношения в Муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 103  г. Челябинска. 

          1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми ак-
тами  с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 
по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
образовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению дополни-
тельных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 
льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 
условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами, Отраслевым тарифным соглашением между Министерством 
образования и науки Челябинской области и Челябинской областной организа-
ции профсоюза работников народного образования и науки РФ, Территориаль-
ным отраслевым соглашением по муниципальным образовательным учреждени-
ям. 
           1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

Работники  учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, в лице их представителя Плешаковой Галимы 
Варисовны – председателя первичной профсоюзной организации (далее –  проф-
союз);  

Работодатель в лице его представителя – директора Першина Андрея 
Александровича (далее – работодатель).                                                                                          

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполно-
мочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодате-
лем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

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

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения, при реорганизации в форме преобразования. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего сро-
ка его действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собствен-
ности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

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

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников учрежде-
ния. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений кол-
лективного договора решаются сторонами. 
    1.14. В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответ-
ственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение 
обязательств, принятых в соответствии с коллективным договором, другие про-
тивоправные действия (бездействия).  

 1.15.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторо-
нами  и действует до срока его окончания – 20 апреля 2018 года ( 3 года). 

1.16. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 
срок до трех лет. 

 

                    II.  Социальное партнерство и координация действий    
                                    сторон коллективного договора 
 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 
1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых от-
ношений, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и дого-
воренности. 

2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регу-
лирования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 
социально-трудовых прав работников учреждения, совершенствования локаль-
ной нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам.   

3) Содействовать реализации принципа государственно-общественного 
управления образованием.  

4) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективно-
го договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 
связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; предос-
тавлять другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию о 
принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и профес-
сиональные интересы работников. 

5) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 
интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социаль-
ной напряженности в коллективе работников учреждения.  

   2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный до-
говор с профкомом как представителем работников, обеспечивает исполнение 
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действующего в РФ и Челябинской области законодательства и не реже двух раз 
в год отчитывается перед работниками об их выполнении.   

      2.3. Работодатель: 
   1) Предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, 

составе работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате 
заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и 
проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) ра-
ботников  и другую информацию в сфере социально-трудовых прав работников.  

2) Обеспечивает учет мнения профкома при: 
- установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных условий в 

сфере социально-трудовых отношений 

    2.4. Профсоюз: 
1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению со-
циальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисцип-
лины, строит свои взаимоотношения с работодателем на принципах социального 
партнерства; разъясняет работникам положения коллективного договора.  
2) Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профессио-
нальные интересы работников – членов Профсоюза учреждения в муниципаль-
ных и других органах за счет средств Профсоюза, в комиссии по трудовым спо-
рам и суде. 
          Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из за-
работной платы на счет первичной профсоюзной организации.  
3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за вы-
полнением работодателем норм трудового права. 
4) Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного 
договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 
5) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  за-
конодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 
6) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров 
при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 
7)  Организует правовой всеобуч для работников учреждения.  
8) Осуществляет контроль  за правильностью расходования фонда оплаты труда, 
фонда стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и 
др. 
9) Осуществляет контроль  за правильностью  ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 
при присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации ра-
ботников. 
10) Направляет учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 
учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, ус-
ловий коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер 
дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 
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11) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 
за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательно-
му социальному страхованию.  
12) Участвует совместно с райкомом  Профсоюза в организации летнего оздо-
ровления детей работников учреждения и обеспечения их новогодними подар-
ками. 
13) Осуществляет контроль за  правильностью и своевременностью предостав-
ления работникам отпусков и их оплаты.         
14) Осуществляет контроль по обеспечению работодателем индивидуального 
персонифицированного учета работников в системе государственного пенсион-
ного страхования. Контролирует своевременность представления работодателем 
в пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 
работников.                                                                                                                   
15) Оказывает ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в случаях  

 на частичную оплату лечения и приобретение медикаментов; 
 на ритуальные услуги в случае смерти близкого родственника (мужа, жены 

сына, дочери, матери, отца); 
 по семейным обстоятельствам; 
 в связи с постигшим стихийным бедствием (кражи, пожары): 
 на оздоровление работников; 

16) Организует  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
учреждении. 

  2.5. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной 
платы, изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, 
установления компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе персо-
нальных повышающих коэффициентов) работникам учреждения принимаются 
совместно с профкомом; аттестация работников проводится при участии пред-
ставителей профкома в составе аттестационной комиссии. 

2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудово-
го права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию 
профкома : 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 
2) положение об оплате труда работников; 
3) соглашение по охране труда; 
4) список работников учреждения, которым  выдается  бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты; 
5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и установления 
компенсационных выплат за работу в этих условиях;  

7) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем 
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

8) положение о материальной помощи  работникам по МБОУ СОШ №103. 
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 III. Трудовые отношения 

    3.1. Стороны подтверждают: 
1) Для работников  учреждения работодателем является данное образовательное 
учреждение.  
2) Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в пись-
менной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с уче-
том характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов ра-
ботника, а также в случаях, предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 
обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

 Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством, Областным отраслевым соглашением, 
территориальным соглашением, настоящим коллективным договором, являются 
недействительными.  

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить ра-
ботника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами, не-
посредственно связанными с трудовой деятельностью работника.                            
3)  Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов работников, 
повышающих коэффициентов к ставкам , выплат компенсационного и стимули-
рующего характера являются обязательными для включения в трудовой договор.      

 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).                                               
4) Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не 
устанавливается для педагогических работников, имеющих действующую ква-
лификационную категорию.  
5) Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с работ-
никами ставит в известность  профком об организационных или технологиче-
ских изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязатель-
ных условий трудовых договоров работников. 
6) Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза, по ини-
циативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 ст. 81 
ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения  профкома. 
 
                                      

   IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 
отдыха работников исходят из того, что: 
1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогиче-
ских работников учреждений образования устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку 
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заработной платы (должностного оклада).  В зависимости от должности и (или) 
специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда кон-
кретная продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической ра-
боты за ставку заработной платы)  регулируется постановлением Правительства 
РФ от 27 марта 2006г. № 69 об особенностях режима рабочего времени и време-
ни отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений. 
2) Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей из 
нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей четких границ, 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, 
настоящим коллективным договором, иными локальными актами и личными 
планами работников.   
3) Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 
- 40 часов в неделю. 
4) Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается 
руководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается 
до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 
классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

 Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в  
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 
виде. 
5) При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 
основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, со-
храняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.  Объ-
ем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года,  не мо-
жет быть уменьшен  по инициативе администрации в текущем учебном году,  а 
также при установлении ее на следующий учебный год,  за исключением случа-
ев, указанных в п.9 настоящего раздела.   

 Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
6) Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в этом же образовательном учреждении (включая 
руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 
других образовательных учреждений, организаций (включая работников органов 
управления образованием и методических кабинетов) осуществляется с учетом 
мнения профкома и при условии, если учителя, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работной по своей специальности в объеме не менее чем на 
ставку заработной платы. 
7) Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебно-
го года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо 
ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год 
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на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 
период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 
8) Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
9) Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или 
приказе руководителя учреждения, возможны только: 

    а) по взаимному согласию сторон; 
    б) по инициативе работодателя в случаях: 
    - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении); 
   - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для  замещения временно отсутствующего 
работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 
месяца в течение календарного года); 

    - восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее 
выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

   В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 
по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 
10) В учреждении  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход 
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 
11) Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 
занятиями (при условии  выполнения Санитарных норм для обучающихся  при 
составлении    расписания учебных занятий  ). Учителям, по возможности, 
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и 
повышения квалификации. 
12) Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка и другими локальными актами (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 
использовать по своему усмотрению. 
13) Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 
согласия по письменному распоряжению работодателя. 
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Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двой-
ном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника 
ему может быть предоставлен другой день отдыха.   В этом случае работа в нера-
бочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха опла-
те не подлежит.  
14) Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 
труда.  
15) Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников учреждения. 

 В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом руководителя. 

    Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 
учет рабочего времени в пределах месяца. 
16) В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 
знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах установленного 
им рабочего времени.  

    4.2. Стороны подтверждают: 
  1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых 

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний пе-
риод  в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  работодателем по со-
гласованию с профкомом не позднее чем за две недели до наступления календар-
ного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения 
и благоприятных условий для отдыха работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год работодателем может осуществляться с   
согласия работника и профкома. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряже-
нию работодателя только с согласия работника и выборного профсоюзного ор-
гана.  

По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии финансо-
вых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного 
отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде 
компенсации за неиспользованный отпуск.  

 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
 Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между ра-

ботником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в 
том числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
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этого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позд-
нее чем за две недели до его начала. При этом работник имеет право выбора но-
вой даты начала отпуска. 

График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится 
до сведения всех работников. 

2) В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного от-
пуска за первый год работы до истечения шести месяцев работы его продолжи-
тельность должна соответствовать установленной для этих должностей продол-
жительности отпуска 56 календарных дней и оплачиваться в полном объёме. 

        Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработан-
ному времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при 
увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в учебном 
году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск 
выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.      

     3) Педагогическим работникам учреждения в соответствии  со   ст. 335   
Трудового кодекса РФ предоставляется по их заявлению длительный отпуск 
сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы. 

    Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются 
учредителем и (или) уставом  образовательного учреждения.  

    4.3. Работодатель обязуется: 
    1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ: 
- главный бухгалтер – 12 дней; 
- бухгалтер – 6 дней; 
- заместитель директора по АХЧ 12 дней; 
- шеф – повар  – 12 дней; 
- повар – 6 календарных дней. 
-    2) Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 
- при рождении ребенка в семье - 1 день; 
- в связи с переездом на новое место жительства; - 1 день 
- для проводов детей в армию -1день; 
- в случае свадьбы работника (детей работника)-1 день; 
- на похороны близких родственников -1 день; 

       -  не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации -       
6 дней и членам профкома -3 дня; 

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности –                 
5 дней.     

        4.4. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 
обучающимися, в том числе  в течение перерывов между занятиями (перемен). 
Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК 
РФ). 
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  4.5. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 
20 минут после их окончания. 

 

V.  Оплата труда и нормы труда 
 

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 
престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным на-
правлением на период действия коллективного договора считать неуклонное по-
вышение и улучшение условий оплаты труда работников учреждения,  осущест-
вление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 
1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, Челябинской области, правовыми актами 
муниципального образования, в условиях реализации нормативного подушевого 
принципа финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую, 
компенсационную и стимулирующую части в зависимости от квалификации ра-
ботников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности учрежде-
ния, количества и качества затраченного труда.  
2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 
выплат, из бюджетных и внебюджетных средств регулируются Положением об 
оплате труда работников МБОУ  СОШ №103, утверждаемым работодателем по 
согласованию с профкомом (Приложение № 2).  
3) Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимули-
рующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты 
труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стиму-
лирующих выплат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты 
труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации. 
4) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не мо-
жет быть ниже размера минимальной заработной платы.  

   Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной пла-
ты пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого 
трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

  Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслу-
живания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, за сверхурочную работу в заработной плате работника при доведении 
ее до минимальной заработной платы не учитываются. 
5)  Заработная плата работников, занятых на тяжелых работах, работах с вред-
ными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 
сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных 
видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже чем на  4 % тарифной 
ставки . 
          Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные разме-
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ры компенсационных выплат всем работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, если в установленном порядке не дано заклю-
чение о полном соответствии рабочего места, где выполняется такая работа, тре-
бованиям безопасности. При этом работодатель принимает меры по проведению 
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
6) Каждый час работы в ночное время производится повышенная оплата, но не 
ниже 35 процентов должностного оклада. Ночным считается время с 22 часов до  
6 часов. 
7) Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 
размере, за последующие часы – в двойном размере. 
8) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 
учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым догово-
ром, дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняю-
щему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 
своей основной работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за 
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличе-
ние объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника ( согласно положению «Об оплате труда работников МБОУ СОШ           
№ 103»).  
9) За работу, не входящую в должностные обязанности работников (проверка 
письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.), за счет 
фонда стимулирования устанавливаются повышающие коэффициенты, конкрет-
ный размер которых определяется Положением  об оплате труда  МБОУ СОШ 
№103. 
10) Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию 
,стаж педагогической работы, классное руководство и проверку письменных ра-
бот являются обязательными. 
11) На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях внут-
реннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих 
педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за факти-
чески отработанное время, работников из числа административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогиче-
скую работу, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирую-
щие выплаты.  
12) Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной 
платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при 
условии их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической ра-
ботой, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 27 марта 2006г. 
№ 69 об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогиче-
ских и других работников образовательных учреждений. Работники предупреж-
даются об отсутствии возможности обеспечения их полной учебной нагрузкой и 
о формах догрузки другой педагогической работой до установленной им полной 
нормы не позднее чем за два месяца. 
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13) Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих 
преподавательскую работу, за время работы в  период  каникул производится из 
расчета заработной платы, установленной при тарификации.  
14) Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, ока-
зание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных норма-
тивных актах (положениях) учреждения .  
15)  Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ осу-
ществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной платы - 11 
и  24  числа каждого месяца.          
16) Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем вы-
платы   ему  заработной   платы   на   срок   более 15 дней,  если  работник извес-
тил работодателя о начале простоя в письменной форме, оплачивается как про-
стой по вине работодателя в размере не менее двух третей средней заработной 
платы работника (ст. 157 ТК РФ).        
17)  Время приостановки работником работы в связи с проведением капитально-
го ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух 
третей средней заработной платы работника. 
18) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при 
нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере 
не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задерж-
ки (ст. 236 ТК РФ)  одновременно с выплатой задержанной заработной платы.  
19) При выплате  заработной платы работодатель обязан в письменной форме 
извещать каждого работника  о составных частях заработной платы, причитаю-
щейся ему  за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма 
расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома. 
20) При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника от-
ражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ за соответствующий период. 
21) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, рабо-
тодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную 
плату в полном объеме.  
22) В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучаю-
щихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
являющимся рабочим временем педагогических и других работников учрежде-
ния, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

        5.3. Наполняемость классов, групп, установленная Типовым положени-
ем   с учетом санитарных правил и норм, является для педагогических работни-
ков предельной нормой обслуживания в конкретном классе, группе, за часы ра-
боты в которых оплата осуществляется исходя из установленной ставки заработ-
ной платы.  
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                     VI. Содействие занятости, повышение квалификации и 

                 закрепление профессиональных кадров 
 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в 
области занятости, повышения квалификации работников, оказания эффектив-
ной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной адапта-
ции.  

     6.2. Работодатель обязуется: 
     1) Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

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

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

   2) Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 и 
2 части 1 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее  8 ча-
сов рабочего дня  для самостоятельного поиска новой работы с сохранением за-
работной платы. 

   3) Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения (п. 1 ч.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 
штата (п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением оптимизацион-
ных мероприятий, производить с учетом мнения (с предварительного согласия) 
профкома (ст.82 ТК РФ). 

6.3. Стороны договорились: 
1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и 

трудоустройству высвобождаемых работников.   
  2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение числен-

ности работников учреждения. 
При проведении структурных преобразований в учреждении не допуска-

ются массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры по 
трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождением ра-
ботников в отрасли считается увольнение 50 и более работников в течение 30 
календарных дней. 

6.4. Стороны подтверждают: 
1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководи-

телем. Численный и профессиональный состав работников учреждения должен 
быть достаточным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов 
работы учреждения. 

2) Переподготовка и повышение квалификации педагогических работ-
ников осуществляется 1 раз в 3 года за счет средств учреждения. 

       3) Не допускается  сокращение работников предпенсионного возраста 
(за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в слу-
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чае увольнения по этому основанию -  с обязательным уведомлением об этом 
территориального органа занятости не менее чем за 2 месяца. 

    4) При сокращении численности или штата работников и при равной 
производительности труда и квалификации преимущественное право на оставле-
ние на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, 
имеют работники: 

     - имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 
     - имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 
     - применяющие инновационные методы работы; 
     - совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключени-
ем дополнительного договора между работником и работодателем или является 
условием трудового договора; 

   - которым до наступления права на получение пенсии (по любым осно-
ваниям) осталось менее трех лет; 

     - одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
   - не освобожденные председатели первичных профсоюзных организа-

ций; 
     - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

       5) Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 
численности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользо-
ваться на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, 
спортивно-оздоровительных, дошкольных образовательных учреждений . 

6.5. При проведении аттестации педагогических и руководящих работ-
ников в соответствии с  Положением о порядке аттестации педагогических ра-
ботников государственных и муниципальных образовательных учреждений, ут-
вержденным приказом Министерства образования и науки РФ от  7 апреля 2014 
г. N 276, сохраняются: 

      - принцип добровольности прохождения аттестации 
      - бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения. 

        

         VII.   Условия и охрана труда 
 
            7.1. Работодатель: 

1) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны 
труда. 

2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствую-
щие требованиям нормативных документов по охране труда. 

3) Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по ох-
ране труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране 
труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, 
должностное лицо, ответственное за его выполнение.  

4) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в со-
ответствии с установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной 
защиты, моющих и обезвреживающих средств. 
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5) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по 
охране труда работников учреждения. 

6) В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев 
происшедших с работниками. 

7) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий 
и охраны труда. 

8) Обеспечивает  проведение замеров сопротивления изоляции и заземле-
ния электрооборудования и компьютеров. 

9) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим  
в помещениях. 

При понижении температуры до 17С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время 
отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на со-
кращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При снижении тем-
пературы до 14 С и ниже в помещении занятия прекращаются. 

10) При численности работников учреждения более 50 человек вводит 
должность специалиста по охране труда. При численности работников учрежде-
ния менее 50 человек устанавливает стимулирующую выплату (30% от ставки 
заработной платы учителя) работнику учреждения, на которого приказом руко-
водителя возложены обязанности ответственного за состояние охраны труда уч-
реждения. 

11) Информирует работников (под роспись) об условиях и охране труда 
на их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивиду-
альной защиты. 

12) Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструк-
циями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за состояние ох-
раны труда учреждения. 

13) Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое об-
служивание работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

    14) Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение работниками 
обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных  (в те-
чение  трудовой  деятельности) медицинских   осмотров,   профессиональной ги-
гиенической подготовки и аттестации,  выдачу работникам  личных  медицин-
ских  книжек,   внеочередных  медицинских   осмотров  (обследований)   работ-
ников   по  их   просьбам    в    соответствии  с    медицинскими рекомендациями 
с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров. 

 Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня  в период лет-
них каникул  (1 раз в год) для прохождения профилактического медицинского 
осмотра. 

 15) Обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в Фонд 
социального страхования от несчастных случаев, на предупредительные меры по 
снижению травматизма в учреждении. 

 16) Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по 
охране труда 
            7.2. Профсоюз: 
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1) Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране 
труда со стороны администрации учреждения. 

2) Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нор-
мами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, мою-
щих средств. 

3) Избирает уполномоченных по охране труда. 
4) Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране труда. 
5) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производ-

стве с работниками учреждения. 
6) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответст-

венности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 
7) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с на-

рушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 
коллективным договором. 

8) В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 
нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, по-
вышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до уст-
ранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 
официального уведомления администрации. 

  7.3. Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по ох-
ране труда устанавливается стимулирующая выплата в размере  10 % ставки 
должностного оклада  за активную работу по общественному контролю за безо-
пасными условиями труда работников учреждения. 

 
VIII.   Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

           8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расшире-
нию льгот и гарантий работников учреждения. 

   8.2. Стороны подтверждают: 
1) Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается еди-

новременное материальное вознаграждение в размере месячной заработной пла-
ты в пределах средств, выделенных на оплату труда. 
            8.3. Стороны договорились: 

   1) Оказывать содействие и помощь работникам не более двух окладов в 
случаях проведения платных операций, приобретения дорогостоящих лекарст-
венных препаратов. 
           2) В период каникул организовывать лечение систематически и длительно 
болеющих работников образования на базе лечебно-профилактических учрежде-
ний. 

 3) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учрежде-
ния и членов их семей.  

    4) Создать условия для организации питания работников, оборудовать для 
них комнату отдыха и личной гигиены. 
             

8.4. Работодатель обязуется: 
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 1) С учётом результатов и качества работы устанавливать стимулирующие 
выплаты (надбавки) младшему обслуживающему персоналу, другим категориям 
низкооплачиваемых работников в пределах средств, выделенных на оплату  тру-
да . 
         2) Оказывать материальную помощь работникам учреждения, в соответст-
вии с Положением о материальной помощи  МБОУ СОШ № 103. 

  3) Производить увольнения работника ( ст.81 ТК РФ) по инициативе адми-
нистрации во всех случаях с учетом мнения профсоюзного органа.   
                 8.5. Профсоюз: 
1) Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и тяжё-
лыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарствен-
ных препаратов и оплаты проезда к месту проведения операций за пределами 
республики.  
2) Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультурно-
массовой работы среди работников учреждения. 

 

 IХ. Условия труда и социальные гарантии молодежи 
9.1. Стороны:  
1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотрен-

ных законом социальных льгот и гарантий. 
2) Способствуют созданию в учреждении клуба молодых педагогов. 
3) Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам уста-

навливается стимулирующая выплата в размере  5 % к ставке заработной платы . 
4) Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь 

молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  
9.2. Стороны договорились: 
1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых спе-

циалистов. 
2)  Вводить различные формы поощрения молодых работников, до-

бившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности 
учреждения и профсоюзной организации. 

3) Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным худо-
жественным и техническим творчеством, возможность удовлетворения  творче-
ских способностей и интересов молодежи. 

     4) Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учите-
лей и воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-
педагогической адаптации, высвобождения времени для профессионального рос-
та. 

   5) Соблюдать порядок увольнения работников, членов профсоюза по 
инициативе работодателя только с учётом мнения выборного профсоюзного ор-
гана. 

 
Х.  Социальное партнёрство. Гарантии деятельности  и за-
щита прав профсоюза 
10.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности проф-

кома определяются ТК РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
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их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, Типовым положением первичной организации проф-
союза, настоящим Соглашением и КД; 

Принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права и инте-
ресы работников в учреждениях образования производиться работодателем по 
согласованию с Профсоюзом. 
                10.2. Работодатель: 
1) Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав 
членов коллегиальных органов управления учреждением. 
2) Предоставляет профкому, независимо от численности    работников,    бес-
платно    необходимые     помещения,  отвечающие  санитарно-гигиеническим 
требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необхо-
димым для работы самого профкома и для проведения собраний работников; 
обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предостав-
ляет для выполнения общественно значимой работы транспортные средства и 
средства связи и т.д.  
3) Не  препятствует правовым и техническим инспекторам (внештатным) Проф-
союза осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в уч-
реждении в соответствии с действующим законодательством; 
4) Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения 
по вопросам условий труда, заработной платы, общественного питания, другим 
социально-экономическим вопросам. 
5) Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюз-
ных взносов одновременно с выплатой заработной платы в размере 1% от зар-
платы работников - членов профсоюза с разбивкой перечисления: 75% - на счёт 
районной профсоюзной организации и 25% - на счёт Челябинской областной ор-
ганизации профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

10.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав проф-
кома и не освобождённых от основной работы в части перевода на другую рабо-
ту, увольнения по инициативе работодателя, применения дисциплинарного взы-
скания с предварительного согласования профоргана , членами которого они яв-
ляются, а председателя первичной профсоюзной организации только с согласия 
районного комитета профсоюза. 

В коллективных договорах предусматриваются условия освобождения 
от работы, порядок оплаты времени выполнения общественных обязанностей и 
времени учёбы, проводимой профсоюзными органами. 

Стороны подтверждают, что в соответствии с ТК РФ, Профсоюз вправе 
требовать привлечения к ответственности должностных лиц, нарушающих зако-
нодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, предусмот-
ренных коллективным договором, настоящим Соглашением. 

1) Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не свя-
занным с виновными действиями, а равно изменение существенных условий тру-
дового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объе-
ма учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена ус-
тановленных стимулирующих и поощрительных выплат и  др.) допускается, по-
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мимо соблюдения общего порядка увольнения,  только с предварительного со-
гласия  профкома. 

2)  Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, 
представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совмест-
ных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы 
с сохранением среднего заработка  для  выполнения общественных обязанностей 
в интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной уче-
бы.    

3.) Члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего зара-
ботка на время участия в работе конференций, пленумов, президиумов, 
собраний, созываемых Профсоюзом.  
10.4. Стороны: 
1) Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разно-

гласия в соответствии с законодательством. 
2) Подтверждают: 
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, профком вправе требовать 

привлечения к дисциплинарной ответственности должностных  лиц, нарушаю-
щих  законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, 
предусмотренных коллективным договором, отраслевым территориальным со-
глашением; 

     - расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лица-
ми, избиравшимися в состав профкома, не допускается в течение двух лет после 
окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учрежде-
ния или совершения работником виновных действий, за которые законодательст-
вом  предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом РФ с учетом положений настоящего 
коллективного договора; 

- работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации 
и в составе профкома признается значимой для деятельности учреждения и учи-
тывается при поощрении работников, их аттестации, при конкурсном отборе на 
замещение руководящих должностей и др. 

3) Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к го-
сударственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также 
совместно принимают решения об их награждении ведомственными знаками от-
личия.  

    4) Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  ор-
гана  управления  образованием,  представителей работодателя  в  практическую 
деятельность профсоюзной организации и профкома,  затрудняющего осуществ-
ление ими уставных задач.  

 

  XI. Контроль за выполнением коллективного договора 
 
  11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осу-

ществляется сторонами и их представителями, выборным органом территори-
альной профсоюзной организации   



 

21 
 

 11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рас-
сматривается на общем собрании работников учреждения . 

  11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  уча-
стия в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного до-
говора, не представление информации, необходимой для ведения коллективных 
переговоров и осуществления контроля за соблюдением положений коллектив-
ного договора,  нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 
коллективным договором, другие противоправные действия (бездействие) в со-
ответствии с действующим законодательством 
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                                                                                                     Приложение № 1 к Коллективному договору  

                                                       ПРАВИЛА                                                                                                    
внутреннего трудового  распорядка работников МБОУСОШ  №  103.                                                                                                                                                                                                            

                                           1. Общее положения. 
1.1. Правила внутреннего распорядка учреждения — локальный нормативный акт, 
регламентирующий в соответствии со ст. 189 ТК Российской Федерации и иными 
федеральными законами порядок и увольнение работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а так же иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении. 
1.2. В соответствии со ст. 190 ТК РФ Правила внутреннего распорядка утвержда-
ются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 
Правила внутреннего распорядка являются приложением к коллективному дого-
вору и обязательны в выполнении всеми сотрудниками. 

2.Порядок приема и увольнения работников. 
2.1. Работники реализуют свое конституционное право на труд путем заключения 
трудового договора. 
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающие на работу, в соответ-
ствии с требованиями ст. 65 ТК РФ 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; 
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
-документы воинского учета - для военнообязанных лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных   знаний 
при  поступлении на работу, требующую специальных знаний или  
специальной подготовки; 
-санитарную книжку с результатами медицинского освидетельствования; 
 -справку о наличии  ( отсутствии ) судимости и (или) факта уголовного                      
преследования по основаниям , изложенным в  статье 331 Трудового кодекса РФ.  
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается двумя сторонами. Один экземп-
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ляр трудового договора, в соответствии со ст. 67 ТК РФ передается работнику, 
другой хранится у работодателя. 
2.4. Прием на работу (ст. 68) оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного договора. По требованию работника копию приказа 
работодатель обязан ему выдать. 
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику в трехдневный 
срок под подписку. 
2.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с дейст-
вующими правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, 
должностной инструкцией. 
         - рациональную организацию труда; 
совмещать работу по профессиям и должностям согласно Перечню профессий и 
должностей работников учреждения, которым могут устанавливаться доплаты за 
совмещение профессий (должностей), увеличение объёма работ. 
       Разрешение на совмещение профессий даёт администрация по согласованию 
с   профсоюзным комитетом. 
      2.6. Работники школы обязаны: 
-приходить на работу не позднее, чем за 15 минут до начала трудовой деятельно-
сти; 
-иметь при себе поурочный план; 
-администрацию школы о не выходе на работу по уважительной причине до на-
чала рабочего дня; 
-проходить медицинский осмотр 1 раз в год; 
-сопровождать обучающихся в столовую в соответствии с графиком их питания; 
-проводить обучающихся в гардероб после последнего для них учебного занятия; 
-соблюдать чистоту и порядок в кабинете, в котором проводится урок согласно 
 расписанию, передавать кабинет другому учителю в рабочем состоянии; 
- встречать обучающихся 1 -х классов перед уроками на первом этаже в течение 
всего сентября; 
-ставить в известность дежурного администратора обо всех ЧП, случившихся с 
обучающимися; 
-оставлять ключи от кабинета  на вахте ; 
-классным руководителям вести дневник классного руководителя, журнал 
регистрации инструктажей по ТБ; 
-быть всегда внимательными и вежливыми с родителями, обучающимися и 
членами коллектива; 
-нести полную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
уроков и перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 
школой. 
2.7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или недолжное ис-
полнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором, должностными инструкциями, Уставом МОУ № 103, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Типовым положением об общеобразователь-
ных учреждениях, влечёт за собой применение мер дисциплинарного воздейст-
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вия, а также применение других мер, предусмотренных действующим законода-
тельством (ст. 192 -195ТКРФ). 
2.7.1. За совершение дисциплинарного проступка работодатель применяет              
следующие дисциплинарные взыскания: 
•замечание 
•выговор 
•увольнение по соответствующей статье. 
2.7.2.Давать  письменное объяснение. В случае отказа работника дать объяс-
нение    составляется соответствующий акт (ст. 193). 
2.7.3. .В течение года со дня применения дисциплинарного взыскания и от-
сутствия повторного взыскания оно снимается (ст. 194) 
2.8.Обязанности администрации. 
2.8.1. Администрация обязана: 
•  обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на 
них Уставом, Правил внутреннего трудового распорядка; 
инструкцией, Уставом, инструкциями по охране труда, иными локальными нор-
мативными актами, имеющими отношения к функции работника. 
2.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обу-
словлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Срок 
испытания не может превышать трех месяцев (ст.70). 
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права; 

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

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее об-

разование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной специаль-
ности в течение одного года со дня получения профессионального образо-
вания соответствующего уровня; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
 иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными феде-

ральными законами, коллективным договором. 
2.10. Основаниями для прекращения трудового договора является: 
 
 соглашение сторон (ст.78); 
 истечение срока трудового договора (п.2 ст.58); 
 расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80); 
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 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.81); 
 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность); 
 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо её реорганизацией (ст.75); 
 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий трудового договора (ст.73); 
 отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть П, ст. 72); 
  обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83); 
 нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжение работы (ст.84); 
 повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательного учреждения (ст.336); 
 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
2.11. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. Во всех случаях 
днем увольнения работника является последний день его работы. 
2.12. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
организации и возможном расторжении трудового договора с работником в 
соответствии с пунктом 2 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме 
сообщить об этом ПК не позднее, чем за два месяца до начала проведения сокра-
щений. 
2.13. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пункту «б» 
пункта 3 и пункта 5 ст. 81 производится с учетом мотивированного мнения вы-
борного ПК в соответствии со ст. 373 ТК РФ. 
2.14. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 
увольнения работника в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 ст. 81, в состав 
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член комиссии от 
выборного органа ПК. 
2.15. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку, другие документы, связанные с работой, и провести с ним окончатель-
ный расчет. 

3. Права, обязанности и ответственность сотрудников. 
  3.1 .Работники имеют право на: 
заключение договора о медицинском страховании; безопасные условия труда, 
обеспечиваемые администрацией; профессиональную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации; участие в общественной жизни трудового кол-
лектива; 
График сменности должен быть объявлен работникам под роспись и вывешен 
на видном месте не позднее, чем за месяц до введения его в действие. 



 

26 
 

3.2. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 
школе. 
Классные руководители являются ответственными дежурными вместе  с 
классом. 
График дежурства классов составляет заместитель директора по воспитательной 
работе на полугодие. 
Дежурство должно начинаться не ранее,  чем за 20 минут до начала заня-
тий и продолжается не более 20 минут после окончания смены. 
График дежурства учителей на перемене составляется на учебный год, утвер-
ждается приказом директора школы по согласованию с профсоюзным комите-
том. 
Дежурство  администрации  устанавливается  приказом  директора  школы  в  
начале учебного года. 
3.3. Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, является ра-
бочим временем для сотрудников. В эти периоды они привлекаются админист-
рацией школы к педагогической и организационной работе в пределах време-
ни, предусмотренных тарификацией. 
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы может быть при-
влечён к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(ремонт, работа на пришкольной территории, охрана школы и т.п.) 
3.4. Общее собрания трудового коллектива МБОУ  СОШ № 103 проводится, 
как правило, по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
Заседания Педагогического совета проводится один раз в учебную четверть. 
Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в год, а классные - 
не реже четырёх раз в год. 
3.5. Общие собрания трудового коллектива,  заседания Педагогического  со-
вета и заседания школьных методических объединений должны продолжаться, 
как правило, не более 2-х часов, родительское собрание - 1,5 часа, собрания 
школьников - 1 час, занятия кружков и спортивных секций 45 минут или 1,5 ча-
са. 
3.6. Сотрудникам МБОУ СОШ№103 запрещается: 
•изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 
•отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 
между ними; 
•удалять или не допускать обучающихся с уроков; 
•курить в помещениях школы. 
3.7. Запрещается: 
•вовлекать обучающихся во время учебного года на сельскохозяйственные и 
другие     работы,    не связанные с учебным процессом; освобождать 
обучающихся от школьных занятий для выполнения общественных 
поручений, участия в спортивных и других мероприятиях без согласования с 
родителями (законных представителей); 
•отвлекать работников МБОУ СОШ№ 103  в учебное время от их 
непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 
общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 
связанных с производственной деятельностью; 
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•созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещаний по 
общественным делам. 
3.8. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе 
только с разрешения директора или дежурного администратора. Вход в 
класс после начала урока разрешается в  исключительных случаях только 
директору школы или его заместителям. 
Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их ра-
боты во время урока и \ или в присутствии обучающихся. 
•правильно организовать труд работников школы в соответствии с их 
специальностью и квалификацией; 
•обеспечить строгое соблюдение трудовой дисциплины, своевременно 
применять меры воздействия к нарушителям дисциплины, учитывая при этом 
мнение трудового коллектива; 
•работника, появившегося на  работе в нетрезвом состоянии,   не  допускать   к 
исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять меры к 
нему согласно действующему законодательству; 
• совершенствовать    учебно-воспитательный процесс, создавать    условия   
для внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по по-
вышению качества работы, культуры труда, организовывать изучение, рас-
пространение и внедрение передового опыта работников МБОУ СОШ         № 
103 и других школ; 
•Обеспечивать     систематическое    повышение    работниками    школы    
идейно-теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в 
установленные сроки аттестацию   педагогических   работников,   создавать   
необходимые   условия   для совмещения работы с обучением в высших учебных 
заведениях; 
•Принимать    меры    к    своевременному    обеспечению    школы    
необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 
инвентарём; 
•Неуклонно соблюдать законодательство о труде, правил охраны труда, 
улучшать условия работы, заключать договоры о медицинском страховании; 
•Создавать условия, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 
обучающихся и работников     школы,     предупреждать     их     заболеваемость     
и     травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками требований 
инструкций по ТБ, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 
безопасности; 
       Обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и обучающихся. 
3.9. Администрация школы несёт ответственность за жизнь и здоровье обучаю-
щихся во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых 
школой. Обо всех    случаях травматизма сообщает в установленном порядке 
выше стоящие органы управления. 
3.10. Администрация школы выполняет свои обязанности в соответствующих 
случаях совместно  или  по  согласованию  с  профсоюзным  комитетом,  а 
также  с  учётом полномочий трудового коллектива. 

4.   Режим работы. 
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4.1. В МБОУ СОШ № 103 установлена шестидневная рабочая неделя с одним 
выходным днём. 
4.2. График работы на учебный год согласуется с Управлением по делам образо-
вания г. Челябинска. 
4.3. Администрация школы совместно с профсоюзным комитетом ведёт учёт 
явку на работу и уход с работы. 
4.4. Учебную   нагрузку   педагогическим   работникам   на   новый   учебный   
год устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом. 
4.5. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией по согла-
сованию с профсоюзным комитетом с учётом обеспечения педагогической целе-
сообразности. 
Педагогическим работникам может предусматриваться один свободный день в 
неделю для методической работы и повышения квалификации. 
4.6. Продолжительность   рабочего   дня   обслуживающего    персонала   и   ра-
бочих определяется   графиком   сменности,   оставляемым   с   соблюдением   
установленной продолжительности рабочего  времени за неделю  или  другой  
учётный  период  и утверждается администрацией школы по согласованию с 
профсоюзным комитетом. В графике устанавливается время на часы приёма 
пищи и перерыва для отдыха, порядок и место отдыха устанавливается адми-
нистрацией по согласованию с профсоюзным комитетом. 
4.7. Для    педагогических    работников    МБОУ СОШ № 103 устанавливается    
сокращённая продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю( 
на 1 ставку). 

5. Режим отдыха. 
5.1. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для от-
дыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, который не включа-
ется в рабочее время (ст. 108 ТК РФ). 
5.2. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 
менее 42 часов (ст. 110ТКРФ). 
5.3. Всем работникам предоставляется выходной день (еженедельный непре-
рывный отдых). Общим выходным днём является воскресенье. 
Вторым выходным днём устанавливается Коллективным договором (ст. 111 ТК 
РФ). 
5.4. Нерабочими выходными днями являются дни, указанные в ст.  112 ТК 
РФ и постановления Правительства РФ. 
За работу, в выходные и праздничные дни выплачивается доплата, в соответ-
ствии с положением «Об оплате труда в МБОУ СОШ №103 », принятым собра-
нием трудового коллектива. 
5.5. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохране-
нием места работы (ст. 114). 
Продолжительность   отпуска   для   МОП   -   28   календарных   дня;   педагоги-
ческих сотрудников - 56 (ст. 115 ТК РФ). 
5.6. Отдельным категориям работников предоставляется ежегодный дополни-
тельный отпуск в соответствии с Коллективным договором 
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6. Меры поощрения. 
Меры поощрения оговорены в положении «Об оплате труда в МБОУ СОШ № 
103», принятых общим собранием трудового коллектива и условиями Коллек-
тивного договора. 
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