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1. Общие положения 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемым работниками и ра-

ботодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ТК РФ). 

1.1  Сторонами настоящего коллективного договора являются Муниципальное об-

щеобразовательное бюджетное учреждение  основная  общеобразовательная  

школа  № 17 имени участника Великой Отечественной войны  Героя  Советского 

Союза Петра Лукича Шмиголь   села Гофицкое муниципального образования Ла-

бинский  район 
наименование организации,  

в лице директора   Громова Сергея Михайловича       

    
должность руководителя, его фамилия, имя, отчество 

именуемый в дальнейшем «Работодатель»  

и работники организации в лице председателя первичной профсоюзной орга-

низации  Заздравной Галины Иосифовны  в дальнейшем «профсоюзный комитет». 

1.2. Целью настоящего коллективного договора является обеспечение в рам-

ках социального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, 

стабильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работ-

ников, взаимной ответственности сторон за невыполнение трудового законода-

тельства, иных норм и актов трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу организа-

ции, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопас-

ного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, учет 

мнения профкома по проектам текущих и перспективных производственных пла-

нов и программ, по проектам локальных актов, приказов, распоряжений, касаю-

щихся деятельности работников организации, предоставляет профкому, по его за-

просам,  информацию по социально-трудовым вопросам. 

1.3.2. профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом усло-

вий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о 

труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятель-

ность организации, нацеливает работников на своевременное и качественное вы-

полнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании социально-

трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и 

льготы работникам. Профсоюзный комитет представляет и защищает социально-

трудовые права и интересы работников, в том числе в области охраны труда, при 

рассмотрении индивидуальных трудовых споров на заседаниях комиссии по тру-

довым спорам, в судах; не допускает расследования несчастных случаев, проис-

шествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране труда; осуществля-

ет контроль за соблюдением законодательства о труде, реализацией мероприятий, 

обеспечивающих более эффективную деятельность организации, нацеливает ра-

ботников на своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязан-

ностей, участвует в регулировании социально-трудовых отношений, определяю-

щих условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам; ведет кол-
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лективные переговоры с работодателем по улучшению социально-

экономического положения работающих 

1.3.3. работники  обязуются качественно и своевременно выполнять обяза-

тельства по трудовому договору, способствующие повышению эффективности 

производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установ-

ленный режим труда, технологическую и производственную дисциплину, правила 

и инструкции по охране труда. 

Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по сравне-

нию с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компенсации и 

льготы, предоставляемые работодателем (ст.41ТК РФ). 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, 

режима занятости), в том числе на работников, работающих по совместительству. 

Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся члена-

ми профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной органи-

зации денежные средства из заработной платы работников в размере профсоюз-

ного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.30, ст.377 ТК РФ). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательст-

вом, Генеральным, краевым, отраслевым соглашениями, действие которых рас-

пространяется на данного работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, на период действия настоящего договора в организации соблюдаются 

прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения на-

именования организации, реорганизации организации в форме преобразования, 

расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделе-

ния, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохра-

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

(ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным предста-

вителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда 

и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодательст-

вом, на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего 

коллективного договора; 

- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим за-

конодательством, получать от работодателя полный объем информации о дея-

тельности учреждения и доводить ее до работников; 
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- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае нару-

шения работодателем положений настоящего коллективного договора, проводить 

в соответствии с федеральным законодательством коллективные действия (вплоть 

до забастовок, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и ин-

тересов работников) с целью урегулирования коллективных трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в организации, укре-

плению трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению ее прибыльной 

работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных дейст-

вий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комиссию 

по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие органы 

государственного контроля (надзора) в случае нарушения законодательства о тру-

де. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в си-

лу со дня его подписания(ст.43 ТК РФ). 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и ра-

ботодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (рабо-

ты по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специаль-

ности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику рабо-

ты), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами, трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащими квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования, а также руководителей и спе-

циалистов здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются должно-

стные обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подго-

товке и уровню квалификации, необходимые для осуществления соответствую-

щей профессиональной деятельности,   

- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных ча-

стью первой статьи 195.3 ТК РФ; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в Пен-

сионный фонд РФ, Фонд обязательного социального страхования, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; направлять данные персонифицированного 

учета в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому 

краю; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ локаль-

ный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и использования 

персональных данных работников организаций; 
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- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического ра-

ботника по занимаемой должности, в том числе установленных профессиональ-

ным стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового 

договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 ТК 

РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, про-

водимой в установленном законодательством порядке, работник признан соответ-

ствующим занимаемой им должности или работнику установлена первая (выс-

шая) квалификационная категория.  

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1.  При приеме на работу (до подписания трудового договора) работода-

тель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудово-

го распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно свя-

занными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 

ТК РФ). 

2.3.2.  Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанно-

сти и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома 

(ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила внутреннего трудового распорядка являются при-

ложением к коллективному договору. 

2.3.3. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. По-

лучение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться под-

писью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя 

(ст.67 ТК РФ). 

2.3.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ста-

тье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку за-

работной платы. 

2.3. 5. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). Срочный трудовой договор заключать толь-
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ко в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ с участием профсоюзного ко-

митета (ст.372 ТК РФ). 

2.3.6. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на ос-

новании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК 

РФ). 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ). 

2.3.7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установленных 

Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

2.3.8.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодек-

сом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установлен-

ным по условиям трудового договора 

2.3.9. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан 

перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по 

состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

2.3.10  Прекращение трудового договора производится по основаниям, уста-

новленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным иными 

федеральными законами. 

2.3.11. Сообщать письменно предварительно, не менее чем за два месяца, вы-

борному органу первичной профсоюзной организации о сокращении численности 

или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работ-

никами в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ, при массовом 

увольнении работников - не позднее, чем за три месяца до начала высвобождения 

работников. 

2.3.12. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при со-

кращении штатов работников с более высокой производительностью труда и ква-

лификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производи-

тельности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

- воспитанники детских домов; 

- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в свя-

зи с педагогической деятельностью; 
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- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непо-

средственно после окончания образовательной организации высшего или профес-

сионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года;  

-обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального образо-

вания (независимо от того, за чей счет обучаются). 

2.3.13. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работниками, являющимися членами профсоюза, в 

случае сокращения численности или штата работников, несоответствия занимае-

мой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалифика-

ции, подтвержденной результатами аттестации, неоднократного неисполнения 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с профсоюзным ко-

митетом (ст.82, ст.373 ТК РФ). 

 2.4. Стороны исходят из того, что: 

2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в трудо-

вом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом догово-

ре, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 22.12.2014 г. № 1601. 

2.4.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.4.3. Предоставление педагогической работы руководителю образователь-

ной организации, его заместителям, а также педагогическим, руководящим и 

иным работникам других образовательных организаций, работникам предпри-

ятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления обра-

зованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если пе-

дагогические работники, для которых данная образовательная организация явля-

ется местом основной работы, обеспечены педагогической  работой по своей спе-

циальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.4.4. В случае прекращения трудового договора по основанию, предусмот-

ренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом работника от 

продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий трудо-

вого договора,  работникам выплачивается  выходное  пособие в размере двухне-

дельного среднего заработка (ст.178 ТК РФ). 

2.4.5. Работодатель уведомляет выборный орган первичной профсоюзной ор-

ганизации 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 численно-

сти или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакан-

сий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобож-

дения работников уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование.  
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2.4.6. К массовому высвобождению  работников относится увольнение 10 и 

более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с ликви-

дацией организации, а также сокращением объемов его деятельности,  работода-

тель   обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с сокращени-

ем численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период по-

сле предупреждения об увольнении, рабочее время 8 часов в неделю для само-

стоятельного поиска работы с сохранением заработной платы. 

2.4.7. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на 

неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из организации в 

связи с сокращением численности или штата. 

2.4.8. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вслед-

ствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакант-

ную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и ва-

кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра-

ботник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК 

РФ). 

2.5. Стороны обязуются совместно: 

2.5.1. Совершенствовать формы работы, направленной на устранение избы-

точной отчетности  педагогических работников. 

2.5.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на обра-

щение в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений и защиту профессиональной чести и достоинства, на справедли-

вое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педа-

гогических работников, предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.6.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового за-

конодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

2.6.2. Обеспечивать участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.6.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудо-

вых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том чис-

ле при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации ра-

ботников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учет сведений 

(в электронном виде) о работниках льготных профессий. 

2.6.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комис-

сии по трудовым спорам и в суде. 
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2.7.  При  среднесписочной численности работников 35 человек и выше не-

обходимо создавать (выделять) квотируемые рабочие места для инвалидов и гра-

ждан,  испытывающих трудности в поиске работы, других категорий граждан, в 

случае включения предприятия в перечень  юридических лиц и работодателей - 

физических лиц, утверждаемый постановлением главы администрации МО Ла-

бинский район, которым устанавливаются квоты для приема на работу инвалидов, 

молодежи. 

 

III. Режим труда и отдыха 

 

3.1. Рабочее время 

 Режим труда и отдыха работников регламентируются Правилами внутрен-

него трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом мнения 

профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). (Приложение №1) 

3.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы-

шать 40 часов в неделю (ст.91ТК РФ). 

  3.1.2. Для педагогических работников образовательной организации уста-

навливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 ча-

сов в неделю (ст. 333 ТК РФ, приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работни-

ков с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нор-

мы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определе-

ния учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изме-

нения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических 

работников определяются уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое 

регулирование в сфере образования. 

3.1.3. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 

год устанавливается руководителем образовательной организации по  согласова-

нию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной на-

грузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до 

их ухода в очередной отпуск. 

3.1.4. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим препо-

давательскую работу помимо основной работы (руководителям  образовательных 

организаций, их заместителям, другим руководящим работникам) устанавливает-

ся работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, при условии, если учителя, для которых данное учреждение являет-

ся местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.1.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением ор-

ганизационных или технологических условий труда (уменьшения количества ча-

сов по учебным планам и образовательным программам, сокращения количества 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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классов (групп продленного дня), определенные сторонами условия трудового до-

говора не могут быть сохранены. 

3.1.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объ-

ем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, указанного 

в  п. 3.1.5. настоящего раздела. 

3.1.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учеб-

ный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учите-

лям на период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

  3.1.8. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагоги-

ческие работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных за-

нятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

   3.1.9. По соглашению между работником и работодателем могут устанав-

ливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день 

или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется установить неполный рабо-

чий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одно-

го из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также 

многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 № 836-КЗ «О 

социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»). 

3.1.10. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего пере-

рывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписани-

ем занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудо-

выми договорами, должностными инструкциями. 

3.1.11. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми от-

пусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, 

являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществ-

ляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реа-

лизацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабоче-

го времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до нача-

ла каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. График 

работы в период каникул утверждается приказом руководителя образовательной 

организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации. 
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В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации мо-

жет привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специаль-

ных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

 3.1.12. Для сторожей установлен  суммированный учет рабочего времени с 

учетным периодом один год. Сменная работа осуществляется в соответствии с 

графиками сменности. Графики сменности доводятся до сведения работников не 

позднее, чем за один месяц до их введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение профсоюз-

ного комитета (ст.103ТК РФ). 

 3.1.13. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливает-

ся: 

 для лиц, моложе 18 лет;  

 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; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 

  для женщин работающих в сельской местности (ст. 263.1. ТК) - устанавли-

вается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов 

в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотре-

на для них федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации.  При этом заработная плата выплачивается в 

том же размере, что и при полной рабочей неделе. 

3.1.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное вре-

мя допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в со-

ответствии с трудовым законодательством. 

3.1.15. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам 

в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, ра-

ботники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответ-

ствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.1.16. С письменного согласия работника ему может быть поручено выпол-

нение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду 

с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 60.2 ТК РФ). 

3.1.17. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК 

РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитываю-

щих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих детей-

инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам 

только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им меди-

цинскими рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте, 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
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направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и праздничные дни (ст. 259 ТК РФ). 

 

3.2. Время отдыха 

 

3.2.1. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной уд-

линенный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации (ст.334 ТК РФ), остальным  работникам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и средне-

го заработка (ст.115ТК РФ), для работающих инвалидов - 30 календарных дней 

(ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»), для работников в возрасте до восемнадца-

ти лет - 31 календарный день(ст.267ТК РФ). 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с оче-

редностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый от-

пуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 

122 ТК РФ). 

3.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 

рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами. 

3.2.3. Работникам, участвующим в охране общественного порядка, в соответ-

ствии с Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года №1267-КЗ «Об уча-

стии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» предостав-

ляются дополнительные оплачиваемые отпуска, продолжительностью 1 кален-

дарный день за 1 дежурство. 

3.2.4. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачи-

ваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным 

пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые от-

пуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.2.5. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 

за счет собственных средств работодателя: 

– в случаях:  рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родст-

венников 3 календарных дня. 

3.2.6. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, на-

гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, Геро-

ям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического 

Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, заслуженным работникам социальной 

защиты населения Кубани, одинокой матери (отцу без матери), работникам, вос-

питывающим ребенка-инвалида, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляет-

ся по их желанию в удобное для них время. 
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3.2.7. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, по-

печителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре дополни-

тельных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из ро-

дителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 

выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который ус-

танавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 

3.2.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска про-

изводится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК 

РФ. 

3.2.9. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

3.2.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и рабо-

тодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени от-

пуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неис-

пользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, про-

работавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

(письмо Роструда от 18.12.2012 г. № 1519-6-1) 

3.2.11.Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет не-

прерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года  в соответствии с приказом Министерства образования и науки  РФ от 

31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, дли-

тельного отпуска сроком до одного года»  

 

IV. Оплата и нормирование труда 

 

 Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат 

и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, от-

клоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего ха-

рактера и системы премирования, а также соотношение в их размерах между от-

дельными категориями работников регламентируются Положением об отраслевой 

системе оплаты труда работников МОБУ ООШ № 17 им, Героя Советского Союза 

П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского района . Методикой планирования рас-

ходов на оплату труда при формировании сметы доходов и расходов МОБУ ООШ 

№ 17 им, Героя Советского Союза П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского рай-

она, Положением «О моральном стимулировании и распределении стимулирую-
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щей части фонда оплаты труда, порядке установления доплат за неаудиторную 

деятельность учителей, а так же за выполнение дополнительной работы, не вхо-

дящей в круг основных обязанностей работников МОБУ ООШ № 17 им, Героя 

Советского Союза П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского района, которые яв-

ляются отдельными локальными нормативными актами образовательного учреж-

дения, утвержденными работодателем с учетом мнения профкома.    

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каж-

дого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограни-

чивается (ст.132ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в со-

ответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда 

(ст.135 ТК РФ). 

4.2. Минимальный размер оплаты труда работников устанавливается не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом.  

4.3.Оплата труда работников в ночное время (с 22-00 до 06-00) осуществля-

ется в повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки (части оклада, долж-

ностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время. 

Труд работника (сторожа), которому установлен суммированный учет рабо-

чего времени оплачивается исходя из тарифной ставки, установленной за час ра-

боты. 

4.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца  путем перечисления на лицевые счета работников денеж-

ных средств через банк. 

Работодатель обязуется: 

4.5. Выплачивать заработную плату работнику 10 и 25 числа каждого месяца 

(не реже чем каждые полмесяца), путем перечисления на указанный работником 

счет в банке. Все расходы, связанные с открытием банковского счета и обслужи-

ванием банковской карты, производятся за счет работника школы. 

 4.6. С целью обеспечения реального содержания заработной платы работников 

работодатель, по согласованию с Профсоюзным комитетом, ежегодно индексиру-

ет размер тарифных ставок (окладов) с учетом индекса потребительских цен на 

товары и услуги.  

 Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги. Государственные органы, органы местного самоуправления, го-

сударственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной 

платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст.134 ТК 

РФ). 

 Расчет индексации заработной платы производится на основании официально 

опубликованных данных Федеральной службы государственной статистики. Ин-

дексация заработной платы осуществляется ежегодно (с начала календарного года)  

на определенный одинаковый для всех работников процент. Изменение тарифных 

ставок (окладов) в связи с повышением индекса потребительских цен на товары и 

услуги проводится по всем категориям работающих.  
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Повышение заработной платы работников в связи с ростом индекса потреби-

тельских цен на товары и услуги не считается основанием для замены и пере-

смотра норм труда. 

4.7. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК РФ).   

4.8. При выплате заработной платы работодатель обязуется извещать в пись-

менной форме каждого работника:  

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответст-

вующий период;  

2) 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) дру-

гих выплат, причитающихся работнику; 

        3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;  

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форму расчетного листка утверждать с учетом мнения представительного 

органа работников.  

4.9. Определять с учетом мнения профсоюзного комитета стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональное мас-

терство, выслуга лет, классность и другие) и их размеры (ст.8 ТК РФ). 

4.10.  Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется со-

глашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-

деленной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

4.11. Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала 

(ст.136ТК РФ). 

4.12. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся ему 

сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неиспользованные 

отпуска (ст.127 ТК РФ). 

 

V.   Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

 

Работодатель обязуется: 

5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета все 

вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией, а 

также сокращением численности и штата. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности 

или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только после приня-

тия всех мер по их трудоустройству. 

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезонными 

работниками, совместителями. Не допускать увольнения одновременно двух ра-

ботников из одной семьи. 

5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в свя-

зи с сокращением численности или штата работников под роспись не позднее, чем 

за два месяца (ст.180 ТК РФ). 
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Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению числен-

ности или штата, предоставлять по их желанию 8 часов в неделю с сохранением 

средней заработной платы  для поиска новой работы. 

5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и льготы, 

действующие на предприятии, в том числе и на повышение тарифов (окладов) в 

период действия предупреждения об увольнении по сокращению численности 

или штата, вплоть до момента увольнения. 

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) проф-

союзному комитету о возможном массовом увольнении работников, информиро-

вать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно может коснуть-

ся, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение трудовых до-

говоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобучения 

новым профессиям до наступления срока расторжения трудового договора с со-

хранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

 5.7. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников организации пользуются категории работни-

ков, предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также: 

 -воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет; 

 -лица предпенсионного возраста (за 5лет до достижения пенсионного воз-

раста);  

 -одинокие матери, а также отцы, воспитывающие детей без матери до дос-

тижения детьми возраста 18 лет;  

 -обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении среднего 

или высшего профессионального образования до завершения обучения; 

 -впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение 

одного года со дня окончания образовательного учреждения;  

 -работающие инвалиды; 

 -проработавшие в организации свыше 10 лет; 

  - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 -получившие производственную травму, профзаболевание в организации; 

 -лица, имеющие жилищную ипотеку; 

 -лица, в семье которых один из супругов длительное время (более года) 

стоит на учете в центре занятости населения и имеет статус безработного. 

5.8. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции определять формы профессионального обучения по программам профессио-

нальной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополни-

тельного профессионального образования по программам повышения квалифика-

ции  и программам профессиональной переподготовки педагогических работни-

ков, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

 5.9. Работодатель и Профсоюзный комитет разрабатывают "План повыше-

ния квалификации и подготовки кадров". 

В "Плане повышения квалификации и подготовки кадров" предусматривают-

ся мероприятия по:  
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 - организации наставничества и адаптации молодых работников на произ-

водстве; 

 - повышению квалификации и (или) профессиональной переподготовке ра-

ботников, в том числе в возрасте от 25 до 65 лет; 

 - организации профессионального обучения, дополнительного профессио-

нального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 

трёх лет; 

 -профессиональному обучению и дополнительному профессиональному об-

разованию работников предпенсионного возраста (в том числе с использованием 

региональных проектов (программ)). 

 5.10. Работодатель: 

- организует на договорных началах в учебно-курсовых комбинатах и учеб-

ных центрах подготовку и переподготовку рабочих, повышение их квалификации; 

Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональ-

ное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК 

РФ). 

5.11. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если ра-

ботник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачи-

вать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обрат-

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

в служебные командировки в соответствии с документами, подтверждающими 

фактически произведенные расходы. 

 5.12.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, 

в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответст-

вующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

5.13. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации педа-

гогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой долж-

ности.  

5.14. Не осуществлять в течение учебного года организационные мероприя-

тия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий работников до окон-

чания учебного года. 

 5.15. Стороны исходят из того, что: 

5.15.1. При организации аттестации педагогических работников обеспечива-

ется: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 

-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

5.15.2. В соответствии краевым отраслевым соглашением,   при аттестации 

отдельных категорий педагогических  работников, претендующих на имеющуюся 

у них квалификационную категорию в связи с истечением срока ее действия, 

оценка уровня их квалификации может осуществляться на основе письменного 

представления руководителя образовательной организации, в котором  указаны 
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сведения о результатах профессиональной деятельности педагога. К указанной 

категории относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами, получившие 

почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагогической дея-

тельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю дея-

тельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность (за последние пять лет). 

В случае, когда педагог, имеющий действующую квалификационную катего-

рию по определенной должности, работает по должности с другим наименовани-

ем и по выполняемой им работе совпадают должностные обязанности, профили 

работы, он имеет право подать заявление о проведении аттестации в целях уста-

новления ему высшей квалификационной категории. 

5.15.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций 

высшего или профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые при-

нятого на работу по трудовому договору в образовательную организацию; 

- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30 лет, 

находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые приступивший к 

работе в должности педагогического работника в течение года после окончания 

организации высшего или профессионального образования; 

-  статус молодого специалиста действует в течение трех лет; 

- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в случаях: при-

зыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; перехода работника в другую организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность на территории края; нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

5.15.4. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов: 

-  закреплять за молодыми специалистами наставников из числа опытных пе-

дагогов; 

 - осуществлять выплату стимулирующего характера молодым специалистам  

в размере 3000 рублей, ежемесячно в течение 3-х лет; 

- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых педагогов в 

начале профессиональной деятельности (участие в работе методических объеди-

нений и прочее). 

Работодатель и профсоюзный комитет: 

5.16.  Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников организации пользуются категории, 

предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также работники из числа воспитанников 

детских домов, лиц предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения 

пенсионного возраста); проработавшие в организации свыше 10 лет; одинокие 

матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; одинокие отцы, 

воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; родители, имеющие ребенка – 

инвалида в возрасте до 18 лет; награжденные государственными и (или) 

ведомственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
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непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

работники, обучающиеся в образовательных  учреждениях профессионального 

образования( независимо от того, за чей счет обучаются). 

5.17. Прием на работу молодых рабочих и специалистов из числа молоде-

жи, окончивших профессиональные училища и колледжи, осуществлять на основе 

договорных отношений с учебными заведениями. 

5.18. Реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью  в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О 

мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»: 

                  - по просьбе женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3  лет, устанав-

ливать режим гибкого рабочего времени. 

5.19. Прием на работу иностранных граждан работодатель осуществляется  

в соответствии с законодательством и по согласованию с Профсоюзным комитетом 

(п.5 ст.12 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10 "О профсоюзах, их пра-

вах и гарантиях деятельности"). 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия тру-

да, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих про-

изводственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний за-

ключается соглашение по охране труда (Приложение № 2). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки условий 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы 

затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взно-

сов Фонда социального страхования Российской Федерации (до 20%) на преду-

предительные меры по сокращению производственного травматизма, в том числе 

на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 

приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных меди-

цинских осмотров (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 

декабря 2012 г. № 580 н). 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований ох-

раны труда работников образовательной организации в соответствии с требованиями 

правил охраны труда. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда. 
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6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

6.1.8. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», (ст.212 ТК РФ). 

6.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами       ( 

Приложение №3, Приложение № 4). 

6.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой ре-

жим в помещениях. 

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инст-

рукций по охране труда. 

6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления 

контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по ох-

ране труда. 

6.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспек-

торам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (до-

веренным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устра-

нению. 

6.1.16. Обеспечивать освоение средств, выделяемых Фондом социального 

страхования, на меры по предупреждению производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости 

6.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации  работникам, занятым на ра-

ботах с  вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами, содержащими государствен-

ные нормативные требования охраны труда, если такие рабочие места будут опре-

делены специальной оценкой рабочих мест. 

 6.1.18. Ежемесячно проводить День охраны труда (постановление главы 

администрации Краснодарского края от 8 июня 2004 г. № 554 "О проведении Дня 

охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края"). 

6.1.19. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников образовательной организации. 

6.1.20. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 
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опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в раз-

мере среднего заработка. 

  6.1.21. Обеспечивать условия и охрану труда работающих инвалидов, для 

чего: 

          - в соответствии с п. 4.1 и 4.2 СП 2.2.9. 2510-09 «Гигиенические требования 

к условиям труда инвалидов» специальное рабочее место инвалида должно обес-

печивать безопасность труда, работу с незначительными или умеренными физи-

ческими, динамическими и статическими, интеллектуальными, сенсорными, эмо-

циональными нагрузками, исключать возможность ухудшения здоровья или 

травмирования инвалида. 

    Противопоказанными для трудоустройства инвалидов являются условия 

труда, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, пре-

вышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздей-

ствие на организм работающего и/или его потомство и условия труда, воздейст-

вие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, 

высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных пораже-

ний, а именно: 

- физические факторы (шум, вибрация, температура воздуха, влажность и 

подвижность воздуха, электромагнитные излучения, статическое электричество, 

освещенность и др.); 

- химические факторы (запыленность, загазованность воздуха рабочей зо-

ны); 

- биологические факторы (патогенные микроорганизмы и продукты их 

жизнедеятельности); 

- физические, динамические и статические нагрузки при подъеме и пере-

мещении, удержании тяжестей, работе в неудобных вынужденных позах, дли-

тельной ходьбе; 

- нервно-психические нагрузки (сенсорные, эмоциональные, интеллекту-

альные нагрузки, монотонность, работа в ночную смену, с удлиненным рабочим 

днем). 

6.1.22. Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное вре-

мя года на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, специальные 

перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. Установить поря-

док прекращения работы, с оплатой простоя согласно действующего законода-

тельства (ст.109 ТК РФ). В жаркое время года обеспечить на рабочих местах тем-

пературный режим в соответствии с санитарными нормами и правилами, предос-

тавить регламентированные перерывы для отдыха для работ с повышенной тем-

пературой, включаемые в рабочее время в соответствии с установленными нор-

мами. 

6.2. Работники обязуются: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструк-

таж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 
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6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-

мотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работода-

теля. 

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты. 

6.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

6.2.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз-

никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работни-

ка, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 

время средней заработной платы. 

 

VII. Гарантии и компенсации для работников 

 

7. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих слу-

чаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

7.2.2. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об индиви-

дуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработ-

ке работников для предоставления их в управление Пенсионного фонда. Обеспе-

чить сохранность архивных документов, дающих право на назначение пенсий, по-

собий, компенсаций.  

7.2.3. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонен-

тов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого 
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отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику предоставляет-

ся по его желанию другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и ее ком-

понентов предоставляется дополнительный день отдыха. При сдаче крови и ее 

компонентов сохранять за работником его средний заработок за дни сдачи и пре-

доставленные в связи с этим дни отдыха (ст.186 ТК РФ). 

7.2.4. Выплачивать единовременное пособие: 

- в связи с юбилеем (женщинам 55 лет, мужчинам 60 лет) в размере 7000 

рублей за счет средств работодателя. 

-в связи со смертью близких родственников (дети, родители, супруги) в раз-

мере 7000 рублей за счет средств работодателя. 

7.2.5. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с уче-

том ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и ро-

дам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установ-

ленной педагогическим работникам и руководителям образовательных организа-

ций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

 в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения в свя-

зи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, незави-

симо от ее вида; 

-  в случае возобновления педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсо-

юзного органа; 

- в случае временной нетрудоспособности. 

7.2.6. Закреплять наставников за молодыми специалистами в первый год ра-

боты.  

Профсоюзный комитет обязуется: 
7.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

7.3.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по со-

циально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечис-

ляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

7.3.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его предста-

вителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права. 

7.3.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудо-

вых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том чис-
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ле при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации ра-

ботников. 

7.3.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной органи-

зации. 

7.3.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комис-

сии по трудовым спорам и в суде. 

7.3.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью пре-

доставления работникам отпусков и их оплаты. 

7.3.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педаго-

гических работников образовательной организации, проводимой в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности. 

7.3.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной органи-

зации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии образовательной организации. 

7.3.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

7.3.10.Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности вы-

борных профсоюзных органов. 

7.3.11.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

7.3.12.Содействовать оздоровлению детей работников образовательной орга-

низации. 

7.3.13.Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к на-

градам работников образовательной организации. 

7.3.14. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицирован-

ного учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пен-

сионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию 

и информировать об этом работников. 

7.3.15. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета. 

7.3.16. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению со-

циально-экономического положения работающих. 

 

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

 

8.1. Работодатель: 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

- сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельно-

сти, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях. 

8.2. Профсоюзный комитет: 

- организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприятия; 

- предусматривает в смете профсоюзного бюджета средствана культурно-

массовые и физкультурные мероприятия. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 
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9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюз-

ных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы. 

9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил вы-

борный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные ин-

тересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на 

счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 

работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной проф-

союзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, настоящим 

коллективным договором работодатель обязуется: 

9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

9.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и на-

стоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федераль-

ного закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

9.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюз-

ной организации помещения как для постоянной работы выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, 

хранения документов, а также предоставить возможность размещения информа-

ции в доступном для всех работников месте;  

9.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организа-

ции в бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, 

транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

9.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержа-

ние, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного 

выборному органу первичной профсоюзной организации; 

9.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отно-

шении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной 

деятельностью. 

9.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда опла-

ты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 
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9.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

согласования (письменного), при принятии решений руководителем образова-

тельной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 9.5. настоящего 

коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной организа-

ции после проведения взаимных консультаций. 

9.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стиму-

лирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

-принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

-составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

-установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

-привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

-установление режима работы с разделением рабочего дня на части с пере-

рывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 100 ТК 

РФ); 

-привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 

-установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

-принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отме-

ны образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

ским и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

-принятие решения о временном введении режима неполного рабочего вре-

мени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

-утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

-определение форм подготовки работников и дополнительного профессио-

нального образования работников, перечень необходимых профессий и специаль-

ностей (статья 196 ТК РФ); 

-определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК РФ); 

-формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

-формирование комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

-принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

9.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с ра-

ботниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 
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несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттеста-

ции (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспи-

танника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

9.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга-

низации производится: 

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 

представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 

154 ТК РФ); 

распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ста-

тьи 135, 144 ТК РФ);  

распределение премиальных выплат и использование фонда экономии зара-

ботной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

9.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

9.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзно-

го органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) вы-

борного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления 

своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим осно-

ваниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 

1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттеста-

ции (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 ста-

тьи 81 ТК РФ). 

9.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобо-

ждаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, кон-

ференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пле-

нумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК 

РФ). 

9.11. На время осуществления полномочий работником образовательной ор-

ганизации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для за-

мены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место рабо-

ты. 

9.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участ-

вующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу 

или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 

трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 ста-

тьи 39 ТК РФ). 

9.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации вклю-

чаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, атте-

стации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию. 

 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений 

в коллективный договор 

 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и производ-

ственных условий и возможностей работодателя  коллективный договор могут 

вноситься изменения и дополнения. 

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его за-

ключения (ст.44 ТК РФ). 

10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору про-

изводятся только по взаимному согласию сторон. 

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 

любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием 

причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

10.4. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к коллек-

тивному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников с 

объяснением причин, их вызвавших. 

10.5. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с норма-

ми главы 61 ТКРФ. 
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10.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллек-

тивного договора за три месяца до окончания срока действия данного коллектив-

ного договора. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сто-

ронами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующими ор-

ганами по труду (ст.51ТК РФ). 

11.2. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективного 

договора в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

11.3. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием (кон-

ференцией) работников не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и за 

год). 

11.4. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллективных 

переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обя-

зательства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении ин-

формации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения кол-

лективного договора, применяются меры дисциплинарной и административной 

ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Соглашение по охране труда. 

3. Перечень профессий и должностей, на которых работники обеспечивают-

ся бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивиду-

альной защиты. 

4. Перечень профессий и должностей, на которых работникам бесплатно вы-

дается мыло, смывающие и обезвреживающие средства.  

5. Уведомление о начале коллективных переговоров. 

6. Приказ о представителях работодателя в двусторонней комиссии по про-

ведению коллективных переговоров по подготовке проекта, заключению 

коллективного договора на 2021-2024 годы. 

7. Информация по подведению итогов выполнения мероприятий   коллек-

тивного договора за период действия с 19.01.2018 по 19.01.2021. 
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Приложение №1 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной   

профсоюзной организации 

МОБУ ООШ № 17 им. Героя  

Советского Союза П.Л. Шмиголь 

 села Гофицкое Лабинского района 

_________ Заздравная Г.И. 

    

«26» марта 2021г 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор МОБУ ООШ № 17 

 им. Героя Советского Союза  

П.Л. Шмиголь села Гофицкое  

Лабинского района 

____________   Громов С.М.  

  

«26» марта 2021г 

 

      
     

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТЫ 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 17 имени участника 

 Великой Отечественной войны  Героя  Советского Союза  

Петра Лукича Шмиголь   села Гофицкое  

муниципального образования Лабинский  район 

 

Настоящие Правила регламентируют 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 в организации. 

 

1. Порядок приема, увольнения работников  

 

1.1. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых пе-

редается работнику. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в определенных 

Трудовым кодексом РФ случаях (ст.59 ТК РФ). 

1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет (ст.65 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК 

РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или 

работник принимается на работу по совместительству; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-

сонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
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- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специаль-

ных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере внутренних дел. 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым администра-

тивному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере внутренних дел. 

К педагогической деятельности не допускаются лица (ст. 331 ТК РФ): 

-лишенные  права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследова-

нию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых пре-

кращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здо-

ровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной гос-

питализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и поло-

вой 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 по-

рядке. 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в об-

ласти здравоохранения. 

- Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести 

и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и дос-

тоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира 

и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по     не реабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической  деятельности при наличии решения комиссии по де-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315
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лам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности. 

1.4. Лица,  принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педа-

гогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответст-

вии с ТКХ (требованиями) или Единым тарифно-квалификационным справочни-

ком, обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень 

и   профессиональную подготовку. 

1.5. При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть 

установлено условие об  испытании работника продолжительностью не более 3 

месяцев, для отдельных категорий работников – руководителей организаций, их 

заместителей и других – 6 месяцев. В случае, когда работник фактически допущен 

к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть 

включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдель-

ного соглашения до начала работы. 

При приеме на работу  (до подписания трудового договора) работник должен 

быть ознакомлен под роспись с учредительными документами и локальными пра-

вовыми актами школы, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Ус-

тавом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным до-

говором, должностной инструкцией, положением о персональных данных, про-

информирован об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем 

риске повреждения здоровья, полагающихся ему компенсациях и средствах инди-

видуальной защиты. 

По общему правилу работник не несет ответственность за невыполнение 

требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

1.7. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу, из-

данный на основании заключенного трудового договора, объявляется работнику 

под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы.  

1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация школы 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях 

и организациях.  

Работодатель формирует  в электронном виде основную информацию о тру-

довой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее – сведения о тру-

довой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информацион-

ных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация о работнике, 

месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую посто-

янную работу, об увольнении работника с указанием основания и  причины пре-

кращения трудового договора, другая предусмотренная Трудовым кодексом, 

иным федеральным законом информация. 

1.9. Постоянное или временное изменение трудовой функции работника и 

(или) структурного подразделения (если структурное подразделение было указано 

в трудовом договоре) при продолжении работы у того же работодателя, а также 
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перевод на работу в другую местность вместе с работодателем требует письмен-

ного согласия работника. 

1.10. Перевод на другую работу в пределах школы оформляется приказом 

директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника 

(за исключением случаев временного перевода). 

1.11.Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных ст.72.2 ТК  РФ (кроме перевода, требующего более 

низкой квалификации). 

1.12. Директор школы не может  без согласия работника перевести его на 

другое место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с изме-

нениями в организации учебного процесса и труда (изменение числа классов, 

групп, количества учащихся, часов по учебному плану, образовательных про-

грамм и т.д.) и квалифицирующихся как изменение обязательных условий труда. 

Об изменении определенных условий труда работник должен быть поставлен 

в известность за два месяца в письменном виде. 

1.13. Прекращение (расторжение) трудового договора производится только 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

1.14.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом администрацию письменно не позднее, чем за две недели. 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, преду-

смотренным действующим законодательством, а также по соглашению сторон 

администрация может расторгнуть трудовой договор  в срок, о котором просит 

работник. 

Независимо от причины прекращения трудового договора  администрация 

образовательного учреждения обязана: 

-издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, части статьи и 

пункта  ТК РФ и (или) Закона РФ «Об образовании», послужившей  основанием 

прекращения трудового договора; 

-выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку или 

предоставить работнику  сведения о трудовой деятельности  за период работы у 

данного работодателя  способом, указанным в заявлении работника (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в по-

рядке, установленном работодателем по адресу электронной почты работодателя: 

-в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявле-

ния; 

-при увольнении в день прекращения трудового договора. 

-выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

 

Сведения о трудовой деятельности (ст. 61.1 ТК РФ)  в образовательном уч-

реждении  предоставляются Работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 

84.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 
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При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписы-

вается в личной карточке  формы Т – 2 и в книге учета движения трудовых кни-

жек и вкладышей к ним. 

1.15. При ликвидации, реорганизации учреждения, сокращения численности 

или штата (сокращение учебной нагрузки) увольнение учителей допускается 

только по окончании учебного года. 

1.16. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 ТК 

РФ),  либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 

части первой статьи 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка. В случае, если длительность пе-

риода трудоустройства работника, уволенного в связи с ликвидацией организации 

(пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ),  либо сокращением численности или 

штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ),  превы-

шает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный зарабо-

ток за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду 

трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. В исключительных случаях по 

решению органа службы занятости населения работодатель обязан выплатить ра-

ботнику, уволенному в связи с ликвидацией организации либо сокращением чис-

ленности или штата работников организации, средний месячный заработок за тре-

тий месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоуст-

ройства, приходящемуся на этот месяц, при условии, что в течение четырнадцати 

рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудо-

устроен в течение двух месяцев со дня увольнения. 

В случае, предусмотренном частью второй статьи 178 Трудового  кодекса 

Российской Федерации, уволенный работник вправе обратиться в письменной 

форме к работодателю за выплатой среднего месячного заработка за период тру-

доустройства в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания второ-

го месяца со дня увольнения, а в случае, предусмотренном частью третьей статьи 

178 Трудового кодекса Российской Федерации, - после принятия решения орга-

ном службы занятости населения, но не позднее пятнадцати рабочих дней после 

окончания третьего месяца со дня увольнения. При обращении уволенного работ-

ника за указанными выплатами работодатель производит их не позднее пятнадца-

ти календарных дней со дня обращения. 

Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период трудо-

устройства  вправе выплатить работнику единовременную компенсацию в разме-

ре двукратного среднего месячного заработка. Если работнику уже была произве-

дена выплата среднего месячного заработка за второй месяц со дня увольнения, 

единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты. 

При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за пе-

риод трудоустройства и (или) выплата единовременной компенсации в любом 

случае должны быть произведены до завершения ликвидации организации в соот-

ветствии с гражданским законодательством. 

1.17. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка вы-

плачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/0526867a7eace3f1f88798592ed0bdf3589f0528/#dst2407
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/0526867a7eace3f1f88798592ed0bdf3589f0528/#dst2408
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358825/6be6c340c1fcd30d3fb593c8dbb5e19fe81d2482/#dst1305
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-призывом работника на военную службу или направлением его на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой  статьи 

83 ТК РФ); 

-восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 ТК РФ); 

-отказом работника от перевода на другую работу, необходимого  ему в со-

ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо от-

сутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 

77 ТК РФ); 

-отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с рабо-

тодателем (пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ); 

-признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (пункт 5 

части первой статьи 83 ТК РФ); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением опреде-

ленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 

ТК РФ). 

1.18. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников, работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся ра-

боту (вакантную должность) в той же организации, соответствующую квалифика-

ции работника. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением численно-

сти или штата работников организации работники предупреждаются работодате-

лем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.  

 

2. Основные права и обязанности работника 

        2.1. Работник имеет право на: 

-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ,  иными федеральными 

законами; 

-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-рабочее место, соответствующее государственным нормативным требовани-

ям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и ка-

тегорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответст-

вии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпол-

ненной работы; 

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законода-

тельством о специальной оценке условий труда; 

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

в установленном порядке; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/402810b1bb7b017100eca8380896285286db0bde/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/402810b1bb7b017100eca8380896285286db0bde/#dst100035
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-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и всту-

пление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

-участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодек-

сом, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-

щенными законом способами; 

-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными феде-

ральными законами; 

-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя-

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами. 

- на ознакомление с Правилами внутреннего трудового распорядка, установ-

ленными Работодателем, с нормами трудового законодательства, регламенти-

рующими отношения Сторон по настоящему Договору; 

2.2.  Педагогические работники Учреждения пользуются следующими ака-

демическими правами и свободами, в соответствии с ч.4 ст.47 ФЗ «Об образова-

нии в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ:  

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;  

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских про-

грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в поряд-

ке, установленном законодательством об образовании;  

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов об-

разовательных программ;  

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, иссле-

довательской деятельности, участие в экспериментальной и международной дея-

тельности, разработках и во внедрении инноваций;  

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ре-

сурсами, а также доступ в порядке, установленном Учреждением, к информаци-

онно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/a5ce48d78f2b86cb5d3e9e17a9b7d4e03948b37d/#dst100377
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/a5ce48d78f2b86cb5d3e9e17a9b7d4e03948b37d/#dst100377
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- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и на-

учными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации или локальными нормативными актами;  

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Уч-

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

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений;  

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагоги-

ческих работников.  

 2.3. Работник обязуется: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на территории 

организации; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответствен-

ность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность школы; 

- содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и до-

кументов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и национально 

расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производст-

венной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями пользоваться необходимыми 

средствами индивидуальной защиты; 

- быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и чле-

нам коллектива. Не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участ-

ников образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей, соблюдать 

законные права и свободы обучающихся и воспитанников, 

- систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, ква-

лификацию; 

- быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных 

местах; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно де-

лать необходимые прививки; 
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- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руково-

дителю 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. Педагогический работник МОБУ ООШ № 17 им. Героя Советского Сою-

за П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского района,  осуществляющей образова-

тельную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, 

не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данном об-

разовательном учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагоги-

ческого работника (ч.2 ст.48 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) 

        2.5. Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и 

здоровье  детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведе-

нии внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой, принимать 

все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с обу-

чающимися и другими работниками школы; при травмах и несчастных случаях – 

оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и несчастных случа-

ях незамедлительно сообщать администрации школы. 

2.6. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются в 

трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к трудовому до-

говору. 

 

Основные права и обязанности работодателя 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

-заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в по-

рядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом и иными феде-

ральными законами; 

-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

-принимать локальные нормативные акты; 

-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу работодателя и других работников (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюде-

ния правил внутреннего трудового распорядка; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном трудовым кодексом и иными федеральными законами; 

-требовать от Работника выполнение обязанностей, не обусловленных на-

стоящим договором, только в случаях, предусмотренных действующим трудовым 

законодательством; 

-создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

-реализовывать права, предоставленные Работодателю законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

-   привлекать Работника за ущерб, причиненный Работодателю его винов-

ными действиями,  к материальной ответственности в пределах, предусмотренных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/b38f68636a6fea32ed01c714b351d5926d31b68b/#dst100022


43 

 

действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с дейст-

вующими на предприятии положениями, 

-   поощрять Работника за добросовестный труд. 

3.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия кол-

лективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллектив-

ным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми дого-

ворами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную инфор-

мацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совер-

шенствовании профессиональных навыков; 

- принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни 

и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в меро-

приятиях, организуемых школой, о всех случаях травматизма и происшествиях 

незамедлительно сообщать в управление образованием. 

- принимать комплекс мер по предупреждению коррупции в образовательном 

учреждении. 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норма-

тивными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнитель-

ной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов ис-

полнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в ус-

тановленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудо-

вого законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, прини-

мать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 
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- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ор-

ганизацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными зако-

нами и коллективным договором формах; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тру-

довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на ус-

ловиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательст-

вом, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и ины-

ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-

лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и тру-

довыми договорами 

- предоставлять  работнику (за исключением случаев, если на работника ве-

дется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 

данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью), подан-

ном в письменной форме или направленном в порядке, установленном работода-

телем, по адресу электронной почты работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявле-

ния; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка школы, а также учебным расписанием и долж-

ностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы и трудовым до-

говором, годовым календарным учебным графиком. 

4.2. Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. (Закон «Об 

образовании», п.5 ст.47,  ст. 333  ТК РФ, приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601). 

4.3. Продолжительность рабочего времени, а также  минимальная продолжи-

тельность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам  шко-

лы устанавливается ТК  РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенно-

стей их труда. 

4.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимае-

мой должности в рабочее время педагогических работников включается учебная 

(преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подго-

товка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творче-

ская и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, преду-

смотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, 

работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитатель-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/a5ce48d78f2b86cb5d3e9e17a9b7d4e03948b37d/#dst100377
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/b38f68636a6fea32ed01c714b351d5926d31b68b/#dst100027
https://base.garant.ru/70878632/
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ных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприя-

тий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязан-

ности педагогических работников определяются трудовыми договорами (эффек-

тивными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным ак-

том организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом ко-

личества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

4.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется кол-

лективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными ло-

кальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенно-

стей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

4.6. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвую-

щим по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в рабочее время и освобожденным от ос-

новной работы на период проведения указанной государственной итоговой атте-

стации, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым за-

конодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педаго-

гическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 

указанной государственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты та-

кой компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых 

на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования. 

4.7. В школе наряду с должностями педагогических работников, предусмат-

риваются должности административно-управленческие, учебно-вспомогательные, 

и иные работники, осуществляющих вспомогательные функции. 

Право на занятие вышеуказанных должностей имеют лица, отвечающие ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. 

Права, обязанности и ответственность работников образовательных органи-

заций устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами образовательных организаций, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

Заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии 

и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам 

https://base.garant.ru/12125268/1a3794674ba91fb6f13d1885dca9f9e1/#block_7000
https://base.garant.ru/12125268/1a3794674ba91fb6f13d1885dca9f9e1/#block_7000
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пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".                      

4.8. Учебная нагрузка педагогического работника школы оговаривается в 

трудовом договоре. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы)  устанавливаются исходя 

из количества часов по учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, дру-

гих конкретных условий в данной школе и не ограничивается верхним пределом. 

Первоначально оговоренный в трудовом договоре  объем учебной нагрузки 

может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в дополнительном 

соглашении  к  трудовому договору.  

4.9. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом 

договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 

установлен приказом директора школы при приеме на работу. 

4.10. Трудовой договор  в соответствии со ст.333 ТК  РФ может быть заклю-

чен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку за-

работной платы, в следующих случаях: 

-по соглашению между работниками и администрацией школы; 

-по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попече-

нии, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, когда администрация обязана устанавливать им не-

полный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

4.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учеб-

ного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  

или приказе директора школы возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). Умень-

шение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение опреде-

ленных сторонами условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть предупрежден  не позднее 

чем за два месяца. 

Если работник не согласен на предложение работы в новых условиях, то тру-

довой договор прекращается. 

4.12. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором школы с учетом мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации (допускается обсуждение нагрузки на методиче-

ских объединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск за 2 месяца. 

4.13. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года 

объем учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора 

школы с учетом мнения первичной профсоюзной организации,  оформленного в 

виде решения, принятого на специальном заседании с составлением соответст-

вующего протокола. С приказом под роспись знакомят всех педагогических ра-

ботников с нагрузкой на следующий учебный год. 

4.14. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует 

иметь в виду, что, как правило: 
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- у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов 

(групп) и объем учебной нагрузки; 

-  объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года, за исключением случаев уменьшения количества часов по учеб-

ным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и вто-

ром учебных полугодиях. 

4.15. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы  с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации с учетом обеспечения педа-

гогической целесообразности и максимальной экономии времени учителя; 

4.16. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

4.17. Часы, свободные от уроков, дежурств, участие во внеурочных меро-

приятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседание пе-

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

по своему усмотрению. 

4.18. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается, 

исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при 

этом включаются короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 40, 45 или даже 35 минут установлена только для 

обучающихся, поэтому перерасчета рабочего времени учителей в академические 

часы не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

4.19. Для педагогических работников основного общего и среднего (полного) 

общего образования в учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя 

с одним выходным днем – воскресенье. Рабочее время педагогических работни-

ков определяется Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения 

(ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком. 

 Для педагогических работников начальных классов, социального педагога, 

педагога-психолога устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выход-

ными днями: суббота и воскресенье. Начало, окончание и перерыв в работе опре-

деляется расписанием занятий. 

Для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (библиотекарь, 

завхоз) устанавливается: 

-36 часовая рабочая неделя для женщин с двумя выходными днями: суббота 

и воскресенье. Начало работы в 8 - 30. Окончание работы 16 час. 12 мин. Перерыв 

с 12- 00 до 12 - 30.  

      - 40 часовая рабочая неделя для мужчин с двумя выходными днями: суббота и 

воскресенье. Начало работы в 8-30. Окончание работы в 17-00.        Перерыв с 12-

00 до 12-30.   

Для обслуживающего персонала: в учреждении устанавливается шестиднев-

ная рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье. Рабочее время обслу-

живающего персонала определяется графиком сменности, составляемым с соблю-

дением установленной продолжительности рабочего времени, и утверждается ди-

ректором с учетом мнения первичной профсоюзной организации.      



48 

 

Для сторожей установлен суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом – 1 год. 

В графике указывается время начала и окончания работы и должен быть пре-

дусмотрен еженедельный непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 

часов. В силу того, что для сторожа предоставить перерыв для отдыха и питания 

невозможно, работодатель обеспечивает возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время. Местом приема пищи определяется комната отдыха (ч.3 ст. 108 ТК 

РФ). 

График сменности доводится до сведения  работника  и вывешивается на 

видном месте не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

4.20. Продолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.21. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдель-

ных работников школы к работе в выходные и праздничные дни допускается с их 

согласия в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с со-

гласия органа первичной профсоюзной организации, по письменному приказу  

директора.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в соответствии со статьей 113 ТК РФ. 

4.21. Работа в выходной день оплачивается  в двойном размере. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. Дни отдыха за ра-

боту в выходные и праздничные дни с согласия работника могут быть предостав-

лены в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

4.22. Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с зако-

ном беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет,  

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 

сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные дни допус-

кается только с их письменного согласия и при условии, если такие работы не за-

прещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, в письмен-

ной форме должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от указанных 

работ. 

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника четырех 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обеспечивает 

точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

и других работников школы. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 

школы к педагогической и организационной работе в пределах времени, не пре-

вышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом директора. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 

школы, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, 

зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 



49 

 

 За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего пер-

сонала в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты 

труда также сохраняются. 

 4.24. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставля-

ется удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Очередность  

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается администра-

цией школы по согласованию с выборным  органом первичной профсоюзной ор-

ганизации с учетом необходимости обеспечения нормальной работы школы и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех работни-

ков. 

 Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается 

только с согласия работников. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается:  

-при увольнении работника; 

-за часть отпуска свыше 28 календарных дней по  личному заявлению работ-

ника и с согласия администрации. 

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

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен:  

-при временной нетрудоспособности работника;  

-при выполнении  работником государственных или общественных обязан-

ностей;  

-в других случаях, предусмотренных законодательством. 

4.25.  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника по истечению 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации, 

по соглашению сторон отпуск 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; 

-в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.26. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис-

пользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работника 

в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска работников 

в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается послед-

ний день отпуска. 
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4.27. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при растор-

жении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право 

отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место 

не приглашен в порядке перевода другой работник. 

4.28. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска за 

счет собственных средств работодателя: 

– в случаях:  рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родст-

венников 3 календарных дня. 

Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению отпуск без 

сохранения заработной платы в случаях (ст.128 ТК РФ): 

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

дней в году; 

-работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

4.29. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмот-

ренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобожде-

ние от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансериза-

ции в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год 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 возрас-

та и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за вы-

слугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном зако-

нодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы 

на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должно-

сти) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на ос-

новании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских орга-

низаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) осво-

бождения от работы. 

 

Поощрения 

5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу 

применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком,  

- награждение почетной грамотой. 

5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до сведения 

всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357178/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst185
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6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются следую-

щие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затре-

бовать от работника объяснение в письменной форме. Если  по истечении двух 

рабочих дней, работник не предоставляет объяснение, то составляется соответст-

вующий акт. Отказ от дачи объяснения не может служить препятствием для при-

менения взыскания. 

6.3. По инициативе администрации школы до истечения срока действия тру-

дового договора, основаниями для увольнения являются (ст.336 ТК РФ): 

- повторное в течение года грубое нарушение устава школы; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспи-

танника. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администра-

цией без согласия первичной профсоюзной организации. 

6.4. За один дисциплинарный поступок может быть применено одно дисцип-

линарное взыскание. 

6.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных за-

коном, запрещается. 

6.6. Взыскание должно быть изложено администрацией школы в соответст-

вии с его уставом. 

6.7. 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 органа первичной 

профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести меся-

цев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголов-

ному делу. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установлен-

ных 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 ау-

диторской 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 про-

ступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному де-

лу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 



52 

 

6.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объяв-

ляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. 

6.9. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушения трудовой дис-

циплины по соответствующим частям и пунктам 81 статьи ТК РФ. 

6.10. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам школы или в 

Гострудинспекцию, суд. 

6.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания ра-

ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считает-

ся не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока действия дисцип-

линарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, к ра-

ботнику не применяются. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взы-

скания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или профсо-

юзной организации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6.12. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный настоящими правилами. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором 

учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

7.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связан-

ными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (часть 3 

статьи 68 ТК РФ). 

7.3. Экземпляр Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

учительской комнате. 

 

 

 

Директор МОБУ ООШ №17                              Громов  С.М.



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной   

профсоюзной организации 

МОБУ ООШ № 17 им. Героя  

Советского Союза П.Л. Шмиголь 

 села Гофицкое Лабинского района 

_________ Заздравная Г.И. 

    

«26» марта 2021г 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор МОБУ ООШ № 17 

 им. Героя Советского Союза  

П.Л. Шмиголь села Гофицкое  

Лабинского района 

____________   Громов С.М. 

   

«26» марта 2021г 

       Соглашение по охране труда на 2021 год  
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 17 имени участника Великой Отечественной войны  

 Героя  Советского Союза Петра Лукича Шмиголь   села Гофицкое муниципального образования Лабинский  район 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Стоимость 

работ, 

руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

за выполне-

ние 

мероприятия 

Количество  

работников, 

которым улучшаются 

условия труда 

Количество  

работников, 

высвобождаемых с 

тяжелых физических 

работ 

всего 
в т. ч. 

женщин 
всего 

в т. ч. 

женщин 

  1                                    2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Организация и проведение пред-

варительных  и периодических 

медицинских  осмотров работни-

ков 

52 438 
При поступле-

нии на работу,  

3 квартал 

Специалист 

по охране 

труда  

20 11   

2.  Обеспечение работников  

спецодеждой, СИЗ 

6 000 
1- 4 квартал 

завхоз  5 2   
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3.  Обеспечение работников мою-

щими средствами 

3 000 
ежемесячно 

завхоз  20 11   

4.  Проведение специальной оценки 

условий труда 

3 000 
3 квартал 

специалист по 

охране труда  

3 3   

5.  Замена перегоревших ламп по 

этажам и кабинетам на  

светодиодные лампы 

10 400 
 

3 квартал  

завхоз  10 7   

6.  Обучение специалистов по охра-

не труда 

 5000 
2 квартал 

специалист по 

охране труда   

2 1   

7.  Приобретение материалов для 

текущего ремонта школы 

30 000 
3 квартал 

завхоз  20 11   

 

 

Специалист по охране труда   _________    /Т.Т. Лапеев/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной   

профсоюзной организации 

МОБУ ООШ № 17 им. Героя  

Советского Союза П.Л. Шмиголь 

 села Гофицкое Лабинского района 

_________ Заздравная Г.И. 

    

«26» марта 2021г 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор МОБУ ООШ № 17 

 им. Героя Советского Союза  

П.Л. Шмиголь села Гофицкое  

Лабинского района 

____________   Громов С.М.  

  

«26» марта 2021г 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, на которых работники обеспечиваются бесплатной 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 

№

 

п

/

п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств  

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

Основание 

1 2 3 4 5 

1 Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат х/б 

Перчатки с полимерным по-

крытием 

При мытье полов и мест 

общего пользования допол-

нительно: 

Сапоги  резиновые 

Перчатки резиновые 

1шт 

6 пар 

 

 

 

1 пара 

12 пар 

Приказ Минтру-

да России от 

09.12.2014 N 

997н, п.171 

2 Кочегар котель-

ной на твердом 

топливе 

Костюм для защиты от об-

щих производственных за-

грязнений и механических 

воздействий 

 

Перчатки с полимерным по-

крытием 

 

Перчатки для защиты от по-

вышенной температуры. 

Щиток защитный лицевой 

или Очки защитные.  

1шт 

 

 

 

 

 

12 пар 

 

2 пары 

 

до износа 

 

Приказ Минтру-

да России от 

09.12.2014 N 

997н 
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Каска защитная  

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующие 

 

 При работе в котельной, 

работающей на твёрдом то-

пливе, дополнительно: 

Фартук из полимерных ма-

териалов с нагрудником  

1 шт. на 2 

года 

 

1 шт. 

до износа 

 

 

 

 

1 шт. 

3 учитель техноло-

гии 

Костюм для защиты от об-

щих производственных за-

грязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным по-

крытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующие 

1 шт. 

 

 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

Приказ Минтру-

да России от 

09.12.2014 N 997 

н 

 

 

 

 

 

    Специалист по охране труда                                 Т.Т. Лапеев  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной   

профсоюзной организации 

МОБУ ООШ № 17 им. Героя  

Советского Союза П.Л. Шмиголь 

 села Гофицкое Лабинского района 

_________ Заздравная Г.И. 

    

«26» марта 2021г 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор МОБУ ООШ № 17 

 им. Героя Советского Союза  

П.Л. Шмиголь села Гофицкое  

Лабинского района 

____________   Громов С.М. 

   

«26» марта 2021г 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Профессий и должностей, на которых работникам бесплатно выдается мыло, 

смывающие и обезвреживающие средства 

№ Виды  смываю-

щих и (или) 

обезвреживаю-

щих средств 

Наименование работ (профессия) и 

производственных факторов  

Норма выдачи на 

1 раб./мес. 

Очищающие средства 

 Мыло или жид-

кие моющие 

средства, в том 

числе: для мытья 

рук 

Работы, связанные с легкосмывае-

мыми загрязнениями: 

1.Лаборант (химия) 

2.Рабочий по комплексному об-

служиванию зданий и сооружений 

3.Уборщик служебных помещений  

200 гр. (мыло 

туалетное) или 

250 мл. (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

 Твердое туалет-

ное мыло иди 

жидкие моющие 

средства 

Работы, связанные с трудно смы-

ваемыми, устойчивыми загрязне-

ниями: масла, смазки, нефтепро-

дукты, лаки, краски, смолы, сили-

кон, клеи, мазут, битум, сажа, гра-

фит, различные виды производст-

венной пыли (в том числе угольная, 

металлическая): 

1.Водитель 

300 гр. (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

 Очищающие 

кремы, гели, пас-

ты 

Работы, связанные с трудно смы-

ваемыми, устойчивыми загрязне-

ниями: масла, смазки, нефтепро-

дукты, лаки, краски, смолы, сили-

кон, клеи, мазут, битум, сажа, гра-

фит, различные виды производст-

венной пыли (в том  числе уголь-

ная, металлическая): 

1.Водитель 

200 мл. 

Специалист по охране труда                                 Т.Т. Лапеев  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор МОБУ ООШ № 17 

 им. Героя Советского Союза  

П.Л. Шмиголь села Гофицкое  

Лабинского района 

____________   Громов С.М.

    

«05» февраля 2021г. 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о начале коллективных переговоров 

 

«05»   февраля  2021 г  

 

Председатель первичной профсоюзной организации работников                    

МОБУ ООШ № 17им. Героя Советского Союза П.Л. Шмиголь 

села Гофицкое Лабинского района 

Заздравная Галина Иосифовна 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

 

1. Начать коллективные переговоры по подготовке, заключению коллек-

тивного договора на 2021– 2024 годы. 

2. Создать для проведения коллективных переговоров из равного числа 

представителей работодателя и работников двустороннюю комиссию. 

3. Включить в состав комиссии представителя работников  

Заздравная Галина Иосифовна – председателя профкома школы 

Нажеву Екатерину Николаевну – учителя русского языка и литературы, 

члена профкома 

Величко Евгения Васильевна – учитель, члена профкома. 

 4. Первое заседание комиссии провести не позднее 7 календарных дней с 

момента получения Вами настоящего уведомления. 

 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации                                                                          Заздравная Г.И.                                                 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уведомление работодателем получено  «05» февраля  2021 г. 

 

                                                                                           С.М. Громов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17  

ИМЕНИ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ                 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.Л. ШМИГОЛЬ СЕЛА ГОФИЦКОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 

Приказ 

           от 09  февраля  2021года                                                    №  29 

 

 

ар О представителях работодателя в двухсторонней комиссии 

по проведению коллективных переговоров по подготовке 

проекта, заключению коллективного договора на 2021-2024 годы 

      

В связи с поступившим от представителей работников предложением 

начать коллективные переговоры по подготовке, заключению коллективного 

договора на  2021-2024 годы,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Включить в состав двусторонней комиссии представителей работода-

теля: 

Громова Сергея Михайловича – директора МОБУ ООШ № 17 

Багинскую Марину Николаевну – и.о.заместителя директора по УВР   

Лапеева Тимофея Тимофеевича – специалист по охране труда. 

2. Представителям работодателя вести коллективные переговоры по 

подготовке, заключению коллективного договора на 2021-2024 годы на осно-

ве уважения и учета интересов другой стороны переговоров. 

3.Завхозу Заздравной Галине Иосифовне  организовать материально-

техническое обеспечение заседаний комиссии, предоставлять по обращению 

секретаря комиссии соответствующее помещение, средства связи и 

информации, оргтехнику. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы: _______________ С.М. Громов  

 

С приказом ознакомлены: 

 

        Багинская М.Н.    ____________             

        Заздравная Г.И.    ____________             

        Лапеев Т.Т.        ____________             
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №  7 

 

Информация 

по подведению итогов выполнения 

мероприятий коллективного договора 

в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении  

основной общеобразовательной школе № 17 имени участника великой 

отечественной войны героя советского союза П. Л. Шмиголь  

села Гофицкое муниципального образования Лабинский район 

за период действия коллективного договора 

с «27» марта 2018 г.    по «27» марта 2021года 

 

 

 

1. Общие показатели 

Наименование показателей Показатели 

1. Количество мероприятий, предусмот-

ренных коллективным договором 

всего: 77    из них:   

выполнены 77;  

не выполнены - _0.____. 

 

 

2. Информация о невыполненных мероприятиях коллективного до-

говора 

Перечень невыполненных обязательств с указанием причин невыполне-

ния 

Наим. раздела, 

№  мероп., 

пункта 

Содержание мероприятия  

коллективного договора 
Причина невыполнения 
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Общие положения 

 

Трудовые отношения и непосредственно  связанные с ним отношения  в  МОБУ 

СОШ № 17 им. Героя Советского Союза П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского 

района регулируются Трудовым Кодексом РФ, иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором МОБУ СОШ 

№ 17 им. Героя Советского Союза П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского района 

 

Трудовые отношения и трудовые договоры 

 

  Порядок приема, увольнения работников, основные права, обязанности и от-

ветственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяе-

мые к работнику меры поощрения и взыскания регулируются Правилами внутренне-

го трудового распорядка, которые утверждаются работодателем и согласовывается с 

председателем представительного органа работников. 

   Вновь  принятый  работник в МОБУ СОШ № 17 им. Героя Советского Союза 

П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского района до заключения трудового договора 

с ним знакомится с коллективным договором, правилами внутреннего трудового рас-

порядка, положением об оплате труда, установленными гарантиями и компенсациями 

состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте и другими  локальными 

нормативными  актами организации, связанными с трудовой деятельностью.  

Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключается в пись-

менной форме в двух экземплярах, один из которых передается работнику. Получе-

ние работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя  

Режим труда и отдыха 

 

Режим рабочего времени в МОБУ СОШ № 17 им. Героя Советского Союза П.Л. 

Шмиголь села Гофицкое Лабинского района определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка. Продолжительность рабочего времени не превышает 40 часов 

в неделю для мужчин и 36 часов для женщин, для педагогических работников – 36 

часов. 

В  МОБУ СОШ № 17 им. Героя Советского Союза П.Л. Шмиголь села Гофицкое 

Лабинского района установлена  пятидневная  рабочая неделя  с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье) и шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем (воскресение). Работникам предоставляются установленные трудовым законо-

дательством нерабочие праздничные дни.   При совпадении выходного и нерабочего 

праздничных дней, выходной день переносится в соответствии со ст.112 ТК РФ. 

Работникам МОБУ СОШ № 17 им. Героя Советского Союза П.Л. Шмиголь села 

Гофицкое Лабинского района предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка, согласно с графиком отпусков, ут-

вержденного работодателем и с учетом мнения представительного органа работни-

ков. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до  наступления 

календарного года.   Работодатель предоставляет педагогическим работникам еже-
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годный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56  календарных дней,  

остальным работникам 28 календарных дней. 

Работодатель своевременно и в полном объеме перечисляет за работников стра-

ховые взносы в пенсионный фонд и предает данные персонифицированного учета. 

Оплата и нормирование труда 

 

 Вопросы оплаты и стимулирования труда регулируются  Положением об оплате  

труда работников МОБУ СОШ № 17 им. Героя Советского Союза П.Л. Шмиголь села 

Гофицкое Лабинского района. Выплата заработной платы работникам производится 

10 и 25 числа каждого месяца путем перечисления на счета банковской карты.  При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата за-

работной платы производится накануне этого дня. 

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

и задолженности по выплате заработной платы нет.  При выплате заработной платы 

каждому работнику выдаются расчетные листки. 

    

Обеспечение занятости 

 

Работодатель рассматривает предварительно с участием представительного ор-

гана все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизаци-

ей, а также сокращением численности и штата. 

 

Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель организует проведение специальной оценки условий труда. С ра-

ботниками, принятыми на работу, проводится инструктажи по охране труда. 

Карточки учета СИЗ ведутся. Моющие средства выдаются в соответствии с нор-

мами.  В доступных местах установлены дозаторов с жидким мылом. 

Предварительные и периодические медосмотры   работников проводятся. 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда предоставлялись 

дополнительные оплачиваемые отпуска. 

 

Социальные гарантии и льготы 

 

В соответствии с коллективным договором предусмотрены дополнительные га-

рантии и компенсации для работников исходя из финансовых возможностей: 

Дополнительные гарантии и компенсации для  работников за 3 года дейст-

вия коллективного договора:  

За счет средств работодателя: 

- на похороны - 15 000 рублей (3 чел.) 

За счет средств профсоюза 

- всем членам профсоюза выделены подарки на Новый год  

- бывшим работникам (пенсионерам) – выделены подарки на Новый год, 

- на лечение - 2000 рублей 
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 В том числе за истекший период 2021 года   выплат не производилось в связи с от-

сутствием оснований. 

         Заключение.  
Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами, 

его подписавшими, их представителями, а также соответствующими органами по 

труду (ст.51ТК РФ.)  

 

 

 

 

Директор школы      ___________      /Громов Сергей  Михайлович/ 

  
М.П.

                                    
(подпись)                                               (расшифровка подписи)

 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации    __________ /Заздравная Галина Иосифовна/              
М.П.

                    
(подпись)                          ( расшифровка подписи) 
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	Утвержден решением Краснодарской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 14
	Утвержден решением Краснодарской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 14

