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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 
МБОУ СОШ № 22 (далее - учреждение) и является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения  в учреждении. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 
актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 
защите социально-трудовых и профессиональных интересов работников 
общеобразовательного учреждения и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению 
с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями между 
Ковровской городской организацией профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации и Администрацией города Коврова. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
- работники учреждения, в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее - профком); 
- работодатель в лице его представителя – директора Гавриловой И.Е. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 31 
ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения всех работников под роспись в течение 5 дней после его 
подписания. 

1.7. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
содействовать его реализации. 

1.8. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

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

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

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

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

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

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

1.17. Работодатель принимает по согласованию с профкомом: 
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1) правила внутреннего трудового распорядка; 
2) соглашение по охране труда; 
3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

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

4) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 
размеров; 

5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда; 

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

7) положение о распределении и расходовании стимулирующего фонда оплаты 
труда. 

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

- по согласованию с профкомом; 
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 
ч. 2 ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 
коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предположений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 
1.19. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по 
труду. 

1.20. Настоящий договор заключен на трехлетний срок и вступает в силу с 20 февраля   

2016 г. 
 

II. Гарантии при заключении трудового договора 

 

2. Стороны договорились, что: 
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

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

2.3. Работодатель обязуется: 
2.3.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под 
роспись передать работнику в день заключения. Трудовой договор является 
основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 
под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также знакомить 



4 

 

работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 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, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 
актами, настоящим коллективным договором. 

            В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 
договора в письменной форме, 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 заработной платы. 

2.3.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 
постоянный характер, на  неопределенный срок. Срочный договор заключать только в 
случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

            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. 

 

III. Гарантии при изменении трудового договора 

 

3. Стороны договорились, что: 
3.1. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 
классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение 
количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 
сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.п.) 
при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы 
по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

            В течение учебного года изменение определенными сторонами условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

3.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

3.2.2. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 
третьей ст.72.2. и ст.74 ТК РФ.  

              Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 ст.72.2 ТК РФ, возможен только при наличии 
письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 
условиям трудового договора. 
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3.2.3. Уведомлять работника о введении изменений определенных сторонами условий 
трудового договора  в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74, 162 ТК 
РФ).  

            При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 
течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

            Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

3.2.4. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры  учреждения, его 
реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

IV. Гарантии при  расторжении трудового договора 

 

4.1. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК 
РФ).  

4.2. Работодатель обязуется: 
4.2.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 
ТК РФ). Считать критериями массового высвобождения работников высвобождение в 
учреждении в течение 1 месяца – свыше 10 человек. 

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

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

4.2.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.2.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 и 5 части 1 ст. 81 ТК РФ производить с учётом 
мотивированного мнения профкома (ст. 373  ТК РФ).  

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

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 
в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (по любым 
основаниям) осталось менее трех лет; 

- работники,  проработавшие в данном учреждении более длительное время;  
- работники, имеющие почетные звания, награжденные государственными и 

(или) ведомственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 
обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 
работодателем, является условием трудового договора; 

- неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;  
- работники – при наличии детей, если оба супруга работают в образовательных 

организациях; 
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

- одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;  
- родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
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4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу и 
перевода с других должностей при появлении вакансий. 

4.3.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 
сокращением численности или штата. 

4.3.4. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

4.3.5. В случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 
7 части первой ст. 77 ТК РФ, в связи с отказом работника от продолжения работы по 
причине изменения определенных сторонами условий трудового договора 
выплачивать выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. 

 

 

V. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников. 

5. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 
5.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития учреждения. 

5.3. Работодатель обязуется: 
5.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года (подпункт 2 пункта 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст.196 и 197 ТК РФ). 

5.3.2. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки, в соответствии 
с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы (ст. 187 ТК 
РФ). 

5.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования соответствующего 
уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. ст. 173-176 ТК РФ; предоставлять 
гарантии и компенсации, предусмотренные ст. ст. 173-176 ТК РФ, также работникам, 
получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 
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рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, обучения вторым профессиям. 

5.3.4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую 
профессию. 

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

 

 

VI. Рабочее время и время отдыха. 
 

6.         Стороны пришли к соглашению о том, что: 
6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1 к коллективному договору), 
учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми 
работодателем по согласованию с  профкомом, а также условиями трудового 
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 
на них Уставом учреждения.  

6.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 
часов в неделю. 

6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку 
заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени 
педагогических работников устанавливается с учетом норм часов преподавательской 
(учебной) работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной 
нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

6.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем (как при приеме на    
  работу, так и впоследствии); 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

6.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени педагогического работника, по возможности не 
допускающего перерывов между занятиями, учетом мнения сотрудника.  
Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный 
день в неделю для  методической работы и повышения квалификации. 
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6.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 
совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать 
по своему усмотрению. 

6.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников МБОУ СОШ № 22 к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного 
согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в 
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха.  

6.8. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 
часов.  Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 
рабочей неделе не может превышать пять часов.        

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

6.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
должностными обязанностями, трудовым договором допускается только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

6.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающие с очередным отпуском, а также периоды отмены учебных занятий 

является рабочим временем педагогических и других работников учреждения. 
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки до начала каникул, с сохранением заработной платы в 
установленном порядке. График работы в каникулы утверждается приказом 
работодателя по согласованию с профкомом. Работодатель предоставляет 
возможность работы по индивидуальному графику (с учетом общешкольных 
мероприятий). Индивидуальный график предоставляется работодателю 
педагогическим работникам за 1 день до начала каникул. 
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего 
времени в пределах месяца.  

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

6.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 
Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

6.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с  
профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала. 
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124 – 125 ТК РФ. 

6.15. Работодатель обязуется: 
6.15.1. Предоставлять заведующей школьной библиотекой, как руководителю структурного 

подразделения, ежегодный отпуск в 28 календарных дней и  дополнительный 
оплачиваемый отпуск  - 14 календарных дней.   

6.15.2. Предоставлять в каникулярное время отпуск с сохранением заработной платы за 
выполнение работ не связанных с основным видом деятельности (при условии, что за 
это не была произведена доплата в порядке и на условиях предусмотренных 
Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников учреждения): 

- за подготовку к новому учебному году (генеральная уборка кабинета,    мытье 
окон) – 1 день по представлению комиссии; 

- за текущий ремонт учебных кабинетов, здания школы (в зависимости от 
объема выполненных работ) - до 5 дней; 

- за проведение экскурсий, походов – 1 день (по области) – 2 дня (за пределами 
области) – при наличии официально оформленных документов; 

- за работу без больничных листов в течение учебного года – 4 дня; 
- председателю первичной профсоюзной организации – 5 дней, членам 

профкома (по представлению председателя) – до 3 дней; 
- за оформление протоколов педсоветов, совещаний – 4 дня; 
- за оформление протоколов методического совета – 1 день; 

- за подготовку новой редакции коллективного договора – 2 дня;  
- за проверку тетрадей – 1 день в четверть (по ежечетвертному представлению 

комиссии);  
- за проверку  школьных олимпиадных работ – 1 день; 
- при наличии в учебном расписании работника пяти или более «окон» в неделю 

–  1 день каждые каникулы; 
- за участие в проведении итоговой аттестации учащихся за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени – в соответствии с 
фактически переработанным временем; 

- за работу в школьном оздоровительном лагере за пределами установленной 
продолжительности рабочего времени – в соответствии с фактически 
переработанным временем; 

- за осуществление функций   начальника оздоровительного лагеря школы в 
период летних каникул – до 10 дней; 

- за осуществление функций руководителя профильных смен в дни школьных 
каникул – до 5 дней;   

- за учет детей в микрорайоне школы (1 раз в год за выполненную работу) - до 5 
дней;  

- за интенсивность работы классным руководителям в выпускных 9-х, 11-х 
классах в предэкзаменационный период – до 3 дней; 

-  выход на работу в выходные или праздничные дни – 2 дня за 1 день работы, 
дежурство в нерабочее время – по количеству часов или дней дежурства; 

- за работы, не входящие в функциональные обязанности работника (по 
согласованию с администрацией и профкомом). 

Вышеперечисленные дни отпуска не могут быть реализованы в дни проведения 
итоговой аттестации, работы школьного оздоровительного лагеря и работы «Школы 
будущего десятиклассника». 

6.15.3.   Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих     
случаях: 

- рождения ребенка в семье – 2 календарных дня; 
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- смерти близких родственников (супругов, родителей обоих супругов, детей, 
братьев, сестер), не считая дней проезда – до 3 календарных дней; 

- празднования работником юбилейной даты (50, 55, 60 и т.д. лет) –  

1календарный  день; 
- бракосочетания  работника (детей работника) - 2 дня; 
- проводов сына в армию - 1 день; 
- переезда на новое место жительства – 2 дня; 
- в начале учебного года для сопровождения детей младшего школьного 

возраста в школу (первоклассника) – 1 день; 
- родителям учеников-выпускников 9-х и 11-х классов в конце учебного года – 1 

день; 
- работающим пенсионерам (по  достижении 55 и 60 лет) - 6 дней; 
- за привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ – 2 дня. 

6.15.4. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной  платы в    следующих  
случаях: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней 

в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении ими обязанностей военной службы (службы), 
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
(службы), – до 14 календарных дней в году;  

- работающим инвалидам  – до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 
- санаторно-курортное или амбулаторное лечение с проездом в санаторий и 

обратно – необходимое количество дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери -  

до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению 
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска 
на следующий рабочий год не допускается. 

6.15.5. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 ст.47 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ст.335 ТК РФ).  

           Во время такого отпуска за работником сохраняется место работы, должность, учебная 
нагрузка и, по возможности, классное руководство в том же классе. 
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6.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 
перерывов между занятиями (перемен). Время отдыха и питания для других 
работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 
должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

6.17. Привлекать педагогических работников к дежурству по школе в соответствии с 
графиком дежурств, согласованным с профкомом. Дежурство педагогических 
работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала 
занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. В те дни, когда 
учебная нагрузка у педагога отсутствует, привлечение его к дежурству не 
допускается. 

6.18. Установить суммарный период рабочего времени сторожей один календарный год. 
 

 

VII. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников 

 

7. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
7.1. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану,  рабочих программ 

учебных предметов, образовательных программ, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в данном учреждении по согласованию с профкомом.  
Работодатель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до  
начала ежегодного  оплачиваемого отпуска. 

7.2. Учебная нагрузка на новый учебный год  работникам, ведущим преподавательскую 
работу помимо основной работы, устанавливается  работодателем по согласованию с 
профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников 
в отпуск.    

7.3. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том 
же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 
учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 
работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, 
центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

7.4. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

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

(групп продленного дня). 
Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных 
предметов у учителей выпускных классов обеспечивается путем предоставления им 
учебной нагрузки в классах (классах-комплектах), в которых впервые начинается 
изучение преподаваемых этими учителями  учебных предметов. 
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В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка учителей может быть разной и в первом и втором учебных полугодиях. 
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

7.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях 
и передается на этот период для выполнения другим учителям. 

7.7. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два 
месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 
изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон 
трудового договора. 

7.8. При возложении на  учителей, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательное учреждение, количество часов, 
установленное для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку. 

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

7.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
7.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным 
программам, сокращения количества классов (групп продленного дня);   

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего  работника 
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 
учебной нагрузки в таком случае не может превышать двух недель 
непрерывной работы в течение календарного года); 

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

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

 

 

VIII.  Оплата и нормирование труда. 
 

8. Стороны исходят из того, что: 
8.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с действующей 

редакцией постановления Администрации г. Коврова от 25.05.2011 года №1066 «Об 
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оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли образования»   

действующей редакцией постановления Губернатора Владимирской области от 
30.07.2008 г. № 544 «Об оплате труда работников государственных областных 
учреждений отрасли образования». 

8.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по разрядам оплаты в зависимости от образования и стажа 

педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации. 
8.3. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится  
           применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и 
служащих по общеотраслевым областям – по разрядам, предусмотренным для этих  
категорий работников. 

8.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц на пластиковую карту  
не реже, чем каждые полмесяца в денежной форме в установленные дни.  

8.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,         
предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя: 

- базовый  должностной оклад, базовую ставку заработной платы, умноженные 

на повышающие коэффициенты: 
1) по занимаемой должности, по уровню образования, стажа работы,   

       специфики для педагогических работников, не имеющих                        
квалификационной категории; 

2) по занимаемой должности, за квалификационную категорию, специфики 

для педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 
на период действия квалификационной категории;  

3) по занимаемой должности, специфики для должностей учебно –   

вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений,        
специалистов и служащих, работников рабочих профессий; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 
входящих в круг основных обязанностей работника; 

- доплаты за условия труда, отклоняющихся от нормальных условий труда; 
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 
8.6. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы            

(должностных окладов) производится: 
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности 

– со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 
учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 
повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – 

со дня представления соответствующего документа;  
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 
При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 
ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 
выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда 
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оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности. 

8.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, 
выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового 
учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 
Наполняемость классов (групп), установленная п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, является 

предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы в 

которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.  
8.8. Работодатель обязуется: 
8.8.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 
предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК РФ). 

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

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

8.8.4. В случае окончания срока действия квалификационной категории сохранять                                  
          заработную плату в полном объёме педагогическим работникам, уходящим на        
          заслуженный отдых,  до окончания срока действия тарификации на данный учебный             
          год. 
8.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 
8.10. Работодатель с учётом мнения профсоюзного комитета разрабатывает и утверждает 

«Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБОУ СОШ № 22» (далее Положение), которое является локальным  
нормативным актом  учреждения. Положение вывешивается для общего 
ознакомления с ним работников.  

8.11. Экономию средств по смете расходов ст. 1 направлять на премирование, оказание 

материальной помощи согласно Положению  по согласованию с профкомом.  
 

 

IX.  Социальные гарантии  и льготы. 

 

9. Стороны  пришли к соглашению о том, что: 
9.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл.10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 12 ТК РФ);  
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-220ТК 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); 
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- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

9.2. Работодатель обязуется: 
9.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными актами. 

9.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ. 

9.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории  в течение одного года уровень оплаты труда, с учетом 
ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, 
по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 
одного года в соответствии с п.4 части 5 ст. 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее 
одного года; 

- в период рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 
работника об аттестации и (или) в период ее прохождения. 

9.2.4. Оказывать за счет средств стимулирующего фонда учреждения материальную 
помощь работникам, уходящим на пенсию по возрасту (при увольнении), инвалидам и 
работникам учреждения, находящимся на длительном стационарном лечении, 
работникам при рождении ребенка или смерти близких родственников по спискам, 
согласованным с профкомом, в соответствии с Положением о распределении 
стимулирующей части оплаты труда. 

9.2.5. Обеспечивать бесплатно работников пользованием школьным библиотечным фондом, 
информационно-вычислительной техникой. 

9.2.6. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.96 № 27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования"  
в установленный срок представляет органам Пенсионного фонда РФ сведения о 
застрахованных лицах, определенные настоящим Федеральным законом, и 
информировать застрахованных лиц о сведениях, представленных в орган 
Пенсионного фонда РФ, для индивидуального (персонифицированного) учета по мере 
их поступления.  

9.2.7.  Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 
(строительство) 

 

 

 

X. Охрана труда и здоровья. 
 

10.   Работодатель обязуется: 
10.1.1.   Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
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работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого права заключить Соглашение по 
охране труда   с определением в нем организационных и технических мероприятий 
по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 
должностных лиц. 

10.1.2.   Предусматривать  средства на охрану труда, в том числе на специальную оценку 
условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 2% от фонда 
оплаты труда. 

10.1.3.   Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20 %) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда  и 
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

10.1.4.   Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
условий труда на рабочих местах.  

10.1.5.   Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
работников не реже 1 раза в три года. 

10.1.6.   Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний 
работников учреждения по охране труда на начало учебного года. 

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

10.1.8.   Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей и вести контроль по их распределению. 

10.1.9.   Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 
ТК РФ). 

10.1.10. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому   
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законом. 

10.1.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 
требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

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

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

10.1.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по 
согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

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

10.1.16. Создать в учреждении на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по 
охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда. 
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10.1.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 
устранению. 

10.1.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. Доводить до работников итоги ежегодного 
медицинского осмотра. 

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

10.1.20. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 
работников и их детей. 

10.1.21. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

10.2.   Работники обязуются: 
10.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными  правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда. 

10.2.2.  Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, проверку 
знаний требований охраны труда. 

10.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 
рекомендациями за счет средств работодателя. 

10.2.4.   Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
10.2.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни  и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
произошедшем в учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья во 
время работы. 

10.3.     Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты 
до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней 
заработной платы. 

 

XI.  Гарантии профсоюзной деятельности. 
 

11.1.   Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 
заявлений. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 
перечисления средств не допускается. 

11.2.   В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил профком 
представлять его законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 
31 ТК РФ), то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно 
перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 
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заработной платы работника в размере 1% от заработной платы (часть 6 ст. 377 ТК 
РФ).  

11.3.   В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
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: 

11.3.1.   При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
учреждения, учитывать мнение профкома в порядке и на условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 
договором; 

11.3.2.   Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

11.3.3.   Признать профком единственным представителем коллектива при ведении 
переговоров по социально-трудовым вопросам и заключении коллективного 
договора; 

11.3.4.    Не вмешиваться в практическую деятельность профкома и не ограничивать его 
права; 

11.3.5.   Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении 
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 
деятельностью; 

11.3.6.   Безвозмездно предоставлять профкому помещения, как для постоянной работы 
профкома, так и для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, а также предоставить 
возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, 
право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

11.3.7.   Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 
техники, необходимой для деятельности профкома, а также осуществляет 
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 
помещения, выделенного профкому. 

11.3.8.   Привлекать представителей профкома для осуществления контроля за 
правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной 
платы, внебюджетного фонда; 

11.3.9.   Предоставлять профкому необходимую информацию по любым вопросам труда и 
социально-экономического развития учреждения, в том числе и по поступлению 
внебюджетных средств; 

11.3.10. Производить  за счет средств стимулирующего фонда учреждения    ежемесячные 
выплаты председателю профкома в размере 20% от должностного оклада (ст. 377 ТК 
РФ) в соответствии с Положением о распределении стимулирующей части оплаты 
труда. 

11.4.   Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется посредством: 
- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном ст.372 и 

373 ТК РФ; 
- согласования (письменного) с профкомом при принятии решений 

руководителем учреждения по вопросам, предусмотренным пунктом 11.7 

настоящего коллективного договора, после проведения взаимных 
консультаций. 

11.5.  С учетом мнения профкома производится: 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ);   
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
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- установление режима работы с разделением рабочего времени на части с 
перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 
105 ТК РФ); 

- привлечение к  работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 
РФ); 

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

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 
образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 
и другим основаниям (ст.100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 
при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК 
РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в учреждении (ст.82 ТК РФ); 
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 
- представление к награждению работников учреждения отраслевыми наградами 

(Почетные грамоты Управления образования, Департамента образования, 
Министерства образования; Почетными знаками) и иными наградами (ст. 191 
ТК РФ); 

- изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ). 
11.6. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового 

договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим 
основаниям: 

- сокращение численности или  штата работников организации (ст. 81, 82, 373 
ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 ст. 81, 82, 373 
ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения (п.1 
ст.336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.8 
части 1 ст. 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (п.2 
ст.336 ТК РФ); 

- прогула (отсутствия на работе более четырех часов подряд в течение рабочего 
дня без уважительных причин (пункт 6-а ст. 81 ТК РФ); 

- появления   на   работе   в   состоянии   алкогольного,   наркотического   или 
токсического опьянения (пункт 6-б ст. 81 ТК РФ); 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для 
утраты доверия к нему со стороны администрации (пункт 7 ст. 81 ТК РФ); 
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11.7. По согласованию с профкомом производится: 
- принятие  Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- установление перечня должностей работников с ненормированным  рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 
- дополнения и изменения в должностные обязанности работников,   
    являющихся членами профсоюза; 

- распределение учебной нагрузки (ст.100 ТК РФ); 
- утверждение расписаний занятий (ст. 100 ТК РФ); 
- утверждение графика дежурств педагогических работников по учреждению; 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 135, 

144 ТК РФ); 
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда, премиальных выплат, 

выплата материальной помощи и использование фонда экономии заработной 
платы (ст. 135, 144 ТК РФ);  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);  
11.8. С предварительного согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 
отношении работников, являющихся членам профсоюза    (ст. 192,193 ТК РФ); 

11.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 
и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 
съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, 
проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

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

 

   

XII.  Обязательства профкома. 
 

12. Профком обязуется: 
12.1. Содействовать реализации настоящего договора, снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе.  
12.2. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

12.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства, коллективного договора, соглашений и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

12.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и в суде. 

12.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты. 
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12.6. Принимать участие в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности, охране труда,  
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда  и других, делегируя 
представителей  в состав комиссий. 

12.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 
работников учреждения, проводимой в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 

12.8. Ходатайствовать перед работодателем о поощрении (награждении) работников за 
высокие результаты труда. 

12.9. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов. 

12.10. Организовывать культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу для 
членов Профсоюза и других работников учреждения. 

12.11. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

12.12. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 
организации членских профсоюзных взносов. 

12.13. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 
стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 
иных фондов учреждения. 

12.14. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 
учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 
коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер 
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

12.15. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию. 

12.16. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному  
города. 

12.17. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

12.18. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

12.19.   Оказывать материальную помощь членам профсоюза по следующим основаниям:  

- в случае смерти близкого родственника (отца, матери, родных и 
неполнокровных братьев, сестер, детей и супруга), при условии несения 
расходов на организацию похорон; 

- в связи с рождением ребенка; 
- в связи с вступлением в брак; 
- при длительном стационарном и амбулаторном лечении; 
- в случае возникновения тяжелых жизненных ситуаций. 

12.20. Премировать членов профсоюза, в том числе ценными подарками, в связи с 
юбилейной датой (50, 55, 60 и т.д. лет). 
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XIII. Контроль за выполнением коллективного договора 

Ответственность сторон коллективного договора 

 

13. Стороны договорились: 

13.1. Совместно разрабатывать план мероприятий по реализации настоящего 
коллективного договора и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о 
его выполнении. 

13.2. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 календарных дней со дня 
его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

13.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам учреждения. 
13.4. Рассматривать в срок все возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
13.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используя все возможности для устранения причин, 
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 
использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

13.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством. В случаях невыполнения работодателем каких-

либо пунктов коллективного договора, коллектив оставляет за собой право на 
коллективные действия. 

13.7. Настоящий коллективный договор действует с 1 февраля 2019 г. по 1 февраля 2022 г. 
13.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца 

до окончания срока действия данного договора. 
13.9. Все приложения, упомянутые в тексте настоящего коллективного договора, являются 

неотъемлемой его частью и обязательны к выполнению обеими сторонами. 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору 

МБОУ СОШ № 22 г. Коврова 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

МБОУ СОШ № 22 г. Коврова. 
 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений у работодателя (далее - правила). 

 

I.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 
1.2. Работодатель - юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником. 
1.3. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции, 
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами. 

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

1.5. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка, 
регламентирующими порядок приёма и увольнения работников, основные права, 
обязанность и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учётом 
мнения представительного органа работников. 

 

 

II.  ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 
 

2.1. Для приема на работу работник оформляет заявление с указанием должности, даты 
начала работы. 

2.2. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

2.3. При приеме на работу работодатель в соответствии со статьей 65 ТК РФ истребует у 
поступающего работника  следующие документы: 

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

заключается   впервые   или   работник   поступает   на  работу   на  условиях 
совместительства); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы  воинского  учета  (для  военнообязанных  и  лиц,  подлежащих 

призыву на военную службу); 
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- справку из полиции об отсутствии судимости;  
- документ    об    образовании,    о квалификации    или    наличии    специальной 

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

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем. 

2.5. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на 
работу работника работодатель может предложить ему представить краткую 
письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы, проверить умение 
пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и т.д. 

2.6. Прием на работу может осуществляться с прохождением испытательного срока 
продолжительностью от 1 до 3-х месяцев. Условие об испытании должно быть прямо 
указано в трудовом договоре. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 
расписку в трехдневный срок со дня со дня фактического начала работы. Условия 
трудового договора о работе педагогов не могут быть ниже условий, гарантированных 
законодательством «Об образовании». 

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

2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с настоящими правилами, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника,  коллективным договором, а также:  

- ознакомить работника с его должностной инструкцией, условиями и оплатой 
труда, разъяснить работнику его права и обязанности; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам охраны труда, об обязанности по 
сохранению сведений, составляющих служебную тайну работодателя, и 
ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам. 

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

2.10. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 
установленном порядке. 

2.11. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по 
учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, 
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, 
выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Личное 
дело хранится в школе. 

2.12. Перевод работников на другую работу производится только по соглашению сторон, 
заключённого в письменной форме, у того же работодателя на срок до  одного  года, а 
в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 
работы – до выхода этого работника на работу. 

2.13. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе 
(изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы, введение 
новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.д.) допускается 
при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 
изменение существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, 
льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления 
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или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных 
видов работы (классного руководства заведования кабинетом, мастерскими и т.д.) 
совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда. 
Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий 
его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия его 
труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в 
новых условиях, то трудовой договор прекращается по пункту 7 статьи 77 ТК РФ. 

2.14. В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие трудовой 
договор имеют право расторгнуть договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме за две недели (статьи 80 ТК РФ). 

2.15. При расторжении трудового договора необходимо руководствоваться положениями 
статей главы 13 ТК РФ. 

2.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя.  
С приказом (распоряжением) о прекращении трудового договора работник должен 
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать 
ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В 
случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно 
довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 
роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.  

2.17. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 
несоответствию занимаемой должности (недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации) допускается при условии, если 
невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и  с 
учетом мотивированного мнения  профкома.  

2.18. Увольнение работника производится на основании ТК РФ, в том числе в случае: 
1) неоднократного    неисполнения    без    уважительных    причин    трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 ст. 81 ТК 
РФ).       

2) совершения      работником,      выполняющим      воспитательные      функции, 
аморального  поступка,  несовместимого  с  продолжением  данной  работы 
(пункт 8  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

3) повторного в течение года грубое нарушение устава школы (пункт  1 ст.336 ТК 
РФ); 

4) применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 
(пункт  2 ст. 336 ТК РФ);  

5) прогула (отсутствия на работе более четырех часов подряд в течение рабочего 
дня без уважительных причин (пункт 6-а ст. 81 ТК РФ); 

6) появления   на   работе   в   состоянии   алкогольного,   наркотического   или 
токсического опьянения (пункт 6-б ст. 81 ТК РФ); 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для 
утраты доверия к нему со стороны администрации (пункт 7 ст. 81 ТК РФ); 

Во всех этих случаях   увольнение производится при условии доказанности вины 
увольняемого работника в совершенном проступке,  с учетом мотивированного 
мнения  выборного профсоюзного органа школы.  

2.19. В   день   увольнения   работодатель (директор школы) производит с увольняемым 
работником полный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку.   
Запись   о   причине   увольнения   в   трудовую   книжку   вносится   в соответствии с 
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт   закона.   При   
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увольнении   по   обстоятельствам,   с   которыми   закон связывает предоставление 
льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку с указанием этих обстоятельств. 
 

  

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ. 

 

3.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, 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 
запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

- свободу выбора методики обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников, рекомендованных Минобразования и науки РФ, в 
соответствии с учебной программой, утвержденной в школе, методов оценки 
знаний обучающихся. 

 Педагогические работники имеют право на: 
- получение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по старости до 

достижения ими пенсионного возраста; 
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- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных учредителем и (или) уставом образовательного учреждения. 
3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- систематически повышать свою деловую квалификацию; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. Обо 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать работодателю; 
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными 
средствами индивидуальной защиты; 

- соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями школы; 
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей в 

помещениях школы и документов; 
- беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально 

расходовать электроэнергию, тепло, воду; 
- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать эстетические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательными и вежливыми с 
родителями и членами коллектива школы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 
3.3.  Учитель обязан: 

- приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по расписанию и за 20 
минут в случае дежурства с классом по школе; 

- технические работники обязаны быть на рабочем месте не позже чем за 30 минут   
до начала рабочего дня школы; 

- со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной 
траты учебного времени; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 
- ежедневно вести записи уроков в журнале, соблюдая все требования: отмечать 

отсутствующих, выставлять оценки. Максимальный срок выставления оценок за 
письменные работы в школе III ступени - 10 дней, в школе II ступени - 3 дня; 

- учитель несет ответственность за сохранность имущества и ключей в том 
кабинете, где проводит урок; 

- осуществлять дежурство по школе в соответствии с приказом директора. 
Дежурство учителей должно начинаться не раннее, чем за 20 минут до начала 
занятий и продолжаться не более 20 минут после их последнего учебного 
занятия. В те дни, когда учебная нагрузка у педагога отсутствует, привлечение 
его к дежурству не допускается (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 27.03.2006 г. № 69). 

- независимо от расписания уроков, присутствовать на всех мероприятиях, 
запланированных для всех учителей и учащихся; 

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы: 
 проветрить класс; 
 организовать учащихся для проведения влажной уборки после уроков; 
 следить за осанкой учащихся во время уроков; 

- журналы кружков, факультативных занятий, индивидуальных консультаций, 
ГПД, научной работы, обучение на дому и других оплачиваемых внеклассных 
мероприятий учитель обязан заполнять по мере проведения. Хранить документы 
только в учительской. 
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3.4. Классный руководитель обязан: 
- в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы один раз в 

неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы составляются 
один раз в год или в четверть; 

- заниматься с классом воспитательной внеурочной работой согласно 
имеющемуся плану воспитательной работы; 

- один раз в неделю проводить проверку заполнения и выставления оценок в 
дневниках; 

- осуществлять контроль за посещаемостью, 
- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся и воспитанников. 
3.5. Перечень функциональных обязанностей, которые выполняет каждый работник по 

своей специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и 
должностной инструкцией. 

3.6. Материальная ответственность работника определяется в соответствии с главой 39 ТК 
РФ. 
За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, и виновным лицам применяются меры 
дисциплинарной административной, уголовной и гражданско-правовой 
ответственности в порядке и на условиях, которые определены федеральным законом. 

3.6.1. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 
противоправного поведения (действий или бездействия если иное не предусмотрено 
ТК РФ (ст.233) или иными федеральными законами. 

3.6.2. Материальная ответственность работника: 
3.6.2.1. За ущерб, причиненный работодателю, работник обязан возместить работодателю 

причиненный ему прямой действительный ущерб.  
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 
ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, 
крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 
работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику (ст.239 ТК РФ). 
Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 
причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного 
работника. Собственник имущества организации может ограничить указанное право 
работодателя в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 
нормативными актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, учредительными документами организации (ст.240 ТК 
РФ). 
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может 
возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных ТК РФ или иными 
федеральными законами. 

3.6.2.2. Случаи полной материальной ответственности: 
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается 
на работника в следующих случаях: 
1) когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на работника 

возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 
причиненный работодателю при исполнений работником трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 
договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 
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4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 
приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 
установлен соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 
3.6.2.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю 

ущерба может быть установлена трудовым договором. 
3.6.2.4. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. 
Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 
установления работодателем размера причиненного работником ущерба. 
Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 
причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 
взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание 
может осуществляться только судом. 

3.6.2.5. При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба 
работник имеет право обжаловать действия работодателя в суде. 

3.6.2.6. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно 
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон  трудового  
договора  допускается  возмещение  ущерба  с  рассрочкой платежа. В этом случае 
работник представляет работодателю письменное обязательство   о   возмещении   
ущерба  с  указанием   конкретных   сроков платежей.   В   случае   увольнения   
работника,   который   дал   письменное обязательство о добровольном возмещении 
ущерба, но отказался возместить указанный  ущерб,  непогашенная  задолженность  
взыскивается в судебном порядке. 
С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 
имущество. 
Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 
бездействие, которыми причинен ущерб работодателю. 

3.6.2.7. Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы   вины,   
материального  положения  работника  и  других  обстоятельств снизить размер 
ущерба, подлежащий взысканию с работника. 
Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не  производится, 
если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях (ст. 250 ТК 
РФ). 

 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

4.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
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- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 
4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

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

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК и Коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами: согласно 
ст. 136 ТК РФ «Порядок, место и сроки выплаты заработной платы»: 
 Заработная плата выплачивается работникам как  на пластиковую   карту.  
 Заработная плата выплачивается два раза в месяц в установленные дни.  
 При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим, праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
 Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

- Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 
графиком, утверждаемым ежегодно не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года по согласованию с профсоюзным комитетом,  
компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 
выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 
двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурство во внерабочее 
время. 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля 
за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 
установленной 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 трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
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меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами. 

4.3. Работодатель несет материальную ответственность перед работником в соответствии 
с главой 38 ТК РФ. 

4.3.1. Материальная ответственность работодателя: 
4.3.1.1. за ущерб, причиненный имуществу работника:  

- работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб 
в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 
действующим в данной местности на день возмещения ущерба.   

- Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При  
несогласии  работника  с  решением  работодателя  или неполучении ответа в 
установленный срок работник имеет право обратиться в суд (ст.235 ТК РФ); 

4.3.1.2. за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся 
работнику: 

- при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже от трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. Конкретный размер выплачиваемой работнику денежной 
компенсации может быть повышен коллективным договором или трудовым 
договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины работодателя (ст.236 ТК РФ). 

4.3.1.3. Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 
Моральный   вред,   причиненный   работнику  неправомерными  действиями или 
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной   форме   в   

размерах,   определяемых   соглашением   сторон   трудового договора. 
В случае возникновения спора, факт причинения работнику морального вреда и 
размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего 
возмещению имущественного ущерба (ст.237 ТК РФ). 

4.4.   Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, привлекается к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными 
федеральными законами, а также привлекается к гражданско-правовой, 
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административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами. 

 

V.  РЕЖИМ РАБОТЫ, ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 

5.1. Режим рабочего времени для работников – пятидневная с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) рабочая неделя продолжительностью не более 36 часов в 
неделю. Время перерывов в работе – 30 минут. Перерывы не включаются в рабочее 
время и не оплачиваются. Работник может использовать его по своему усмотрению и 
на это время отлучиться с работы.  
Продолжительность рабочего времени для заведующей канцелярией, инженера, 
рабочего по комплексному обслуживанию здания, лаборанта,  уборщика служебного 
помещения, гардеробщика составляет 8 часов в дни с понедельника по пятницу.    

5.2. По приказу работодателя при наличии производственной необходимости и по 
согласованию  с работником для сторожей применяться суммированный учет 
рабочего времени, с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 
период (1 год) не превышала нормального числа рабочих часов. 
График сменности работы сторожей утверждается работодателем с согласия   
работника и по согласованию с профсоюзным комитетом. 
График сменности работы сторожей обеспечивает: 

1. Возможность отдыха и приема пищи в рабочее время, через 4 часа после    
   начала работы, продолжительность 1 час. 

2. Еженедельный отдых не менее 42 часов. 
3. Ограничение продолжительности сверхурочных работ 120 часами в год,                         

   с письменного согласия работника. 
4. Чередование рабочих и нерабочих дней через смену. 
5. Начало рабочего дня. Окончание рабочего дня. 

5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом средней 
общеобразовательной школы и Правилами внутреннего трудового распорядка. 
Учитель должен приходить на работу за 10 минут до начала урока и за 5 минут до 
начала должен быть уже в кабинете. Учитель обязан начать урок со звонком, и не 
имеет права задерживать детей после звонка. В течение всего урока за жизнь и 
здоровье учащихся отвечает учитель, ведущий урок. 
Расписание занятий составляется работодателем исходя из педагогической 
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 
Педагогическим работникам там, где это возможно, предусматривается 
дополнительный выходной день в течение недели для методической работы и 
повышения квалификации. 
Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по школе в рабочее 
время. График дежурств составляется и утверждается работодателем по согласованию 
с  профсоюзным комитетом. 
Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти 
периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться 
работодателем к педагогической, организационной и методической работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки.  
Учет рабочего времени педагогов  осуществляется заместителями директора школы 
согласно расписанию с записью в классных журналах, журналах факультативных 
занятий, кружковой работы, журналов индивидуального обучения на дому. 

5.4. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
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- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов между ними; 
- удалять учащегося с уроков. 
- в случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить работодателя как можно ранее, а также предоставить 
листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.5. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может 
иметь место лишь в случаях предусмотренных законодательством. Дежурства во 
внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного раза в 
месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и 
дежурство. 

5.6. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- выходные дни (суббота, воскресенье); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 

5.7. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с ТК РФ. 
5.8. Педагогическим работникам предоставляются ежегодный основной удлинённый 

оплачиваемый отпуск в соответствии с главой 19 ТК РФ. 
 

 

VI. ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ. 
 

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности (объявляет благодарность, выплачивает надбавку из стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников МБОУ СОШ № 22 согласно Положению, 
награждает почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии и т.п.). 
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к ведомственным и государственным наградам. 

6.2. Решение о поощрении или награждении работника принимается работодателем  с 
учетом мнения профсоюзного  комитета школы. 
Решение о поощрении или награждении принимается на основании представления к 
поощрению непосредственного или вышестоящего начальника. 
Работодатель вправе без представления к поощрению или награждению 
непосредственного или вышестоящего начальника работника принять решение о 
поощрении или награждении любого работника. 

6.3. При поощрении или награждении работника в соответствии с п. 6.1 настоящих Правил 
возможна выплата единовременного денежного вознаграждения в порядке и на 
условиях, установленных приказом работодателя. 

6.4. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая запись о 
поощрении или награждении. 

6.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
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6.6. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
Меры дисциплинарного взыскания применяются работодателем, согласно ст. 193 ТК 
РФ. 

6.7. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется объяснение 
в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения, либо устное объяснение 
не препятствует применению взыскания. Дисциплинарное расследование нарушений 
педагогическим работником норм профессионального поведения и (или) устава школы 
может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за 
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью или при необходимости защиты интересов обучающегося. 

6.8. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 
трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков работника. Взыскание не 
может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения трудовой 
дисциплины. 

6.9. Взыскание объявляется приказом работодателя. Приказ должен содержать указание на 
конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 
мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-

дневный срок со дня подписания. 
6.10. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение срока 

действия этих взысканий. 
6.11. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергнувшим 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Работодатель вправе снять взыскание досрочно по 
ходатайству непосредственно руководителя или трудового коллектива, если 
подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового  поступка и проявил 
себя как добросовестный работник. 

6.12. Педагогические работники школы, в обязанности которых входит выполнение 
воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за 
совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 
по п.8 ст. 81 ТК РФ. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство 
по отношению к учащимся, нарушение общественного порядка, в том числе и не по 
месту работы, другие нарушения норм морали, явно несоответствующие 
общественному положению педагога. Педагоги школы могут быть уволены за 
применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психологическим 
насилием над личностью учащегося по п.4 статьи 56 Закона «Об образовании». 
Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

6.13. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 
аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 
производятся по согласованию с профсоюзным комитетом школы. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ. 
 

Правила внутреннего трудового распорядка разрабатываются и принимаются в 
порядке коллективных переговоров. 

С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 
работники, включая вновь принимаемых на работу. Все работники, независимо от 
должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать 
настоящие правила. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору 

МБОУ СОШ № 22 г. Коврова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите персональных данных работника. 
 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение имеет своей целью закрепление механизмов обеспечения прав 
работников на сохранение конфиденциальности информации о фактах, событиях и 
обстоятельствах жизни работника. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы (получение, обработки, 
использования, хранения и т.д.) с персональными данными работников и гарантии 
конфиденциальности сведений о работнике предоставленных работником 
работодателю. 

1.3. Положение о работе с персональными данными работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 22 (МБОУ СОШ № 22) разработано в соответствии с Конституцией РФ, трудовым 
кодексом РФ, Федеральным законом "Об информации, информатизации и защите 
информации", а также другими нормативно – правовыми актами, действующими на 
территории РФ. 

 

II. Понятие и состав персональных данных работников. 

2.1. Персональные данные работника представляют собой информацию, необходимую 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающуюся конкретного 
работника. 

2.2. К персональным данным работника относятся следующие сведения: 
 Фамилия, имя, отчество; 
 Пол; 
 Дата рождения; 
 Место рождения; 
 Гражданство; 
 Знание иностранного языка; 
 Образование, специальность; 
 Стаж работы; 
 Предыдущее место работы; 
 Состояние в браке; 
 Состав семьи; 
 Адрес места жительства и домашний телефон; 
 Сведения о воинском учёте; 
 Заболевания, затрудняющие выполнение работником трудовых функций; 
 Иные сведения, с которыми работник считает нужным ознакомить работодателя. 
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III. Сбор и обработка персональных данных. 
 

3.1. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 
персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 
работник должен быть уведомлён об этом заранее и от него должно быть получено 
письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 
работника дать письменное согласие на их получение. 

3.2. Работник предоставляет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель 
проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные работником, с 
имеющимися у работника документами. 

3.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника 
о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, 
непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со 
статьёй 24 Конституции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать данные 
частной жизни работника только с его письменного согласия. 

3.4. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные данные работника 
о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

3.5. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 
права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 
результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.6. Информация, относящаяся к персональным данным работника, храниться в личном 
деле работника. Ведение личных дел возложено на заведующего канцелярией, 

ответственного за ведение личных дел работников МБОУ СОШ № 22. 
3.7. Личные дела хранятся в бумажном виде в папках, прошитых и пронумерованные 

страницам. Личные дела находятся в кабинете секретаря в специально отведённом 
шкафу, обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа. 

3.8. Персональные данные работников могут также храниться в электронном виде на 
локальной компьютерной сети. Доступ к электронным базам данных, содержащим 
персональные данные работников, обеспечиваются 2-ступенчатой системой паролей: 
на уровне локальной компьютерной сети и на уровне баз данных. Пароли 
устанавливаются секретарём учебной части и сообщаются индивидуально 
сотрудникам, имеющим доступ к персональным данным работников. 

 

IV. Доступ к персональным данным. 
 

4.1. Доступ к персональным данным работника имеют: 
 Директор школы; 
 Заместители директора школы; 
 Секретарь учебной части. 

4.2. Доступ к персональным данным других работников осуществляется на основании 
письменного разрешения директора школы. 

4.3. Копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается 
исключительно в служебных целях с письменного разрешения директора школы. 

4.4. Работник имеет свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 
включая право на получение копий любой записи, содержащее персональные данные 
работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

4.5. Работодатель обязан не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в 
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целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 
установленных федеральным законом. 

 

V. Гарантия конфиденциальности персональных данных работников. 
 

5.1. Персональные данные работников имеют статус конфиденциальной информации, 
установленной федеральным законодательством. 

5.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных работников, несут дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 
законами. 

 




