I.

Общие положения

Настоящий
коллективный
договор
между
Работниками
образовательного учреждения в лице профсоюзного комитета (председатель: Смола
Светлана Станиславовна), действующего на основании Устава Профсоюза
работников народного образования и науки, и Работодателем в лице директора
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №107» Шеремет
Ирины Александровны, действующего на основании Устава общеобразовательного
учреждения, является локальным правовым актом, целью которого является
создание
условий,
направленных
на
обеспечение
стабильности
и
эффективности работы организации, на повышение жизненного уровня
работников, а также на обеспечение взаимной ответственности сторон за
выполнение
трудового
законодательства,
отраслевого
тарифного
и
регионального соглашений.
Настоящий коллективный договор основывается на действующих нормах,
содержащихся в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, Федеральных законах РФ
"О коллективных договорах и соглашениях", "О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности", "0б образовании", а также в законах Саратовской
области ""О социальном партнерстве" и "Об образовании", с учетом экономических
возможностей образовательного учреждения в коллективном договоре
устанавливаются гарантии льгот и преимуществ, более благоприятных по
сравнению с установленными законами, нормативными правовыми актами,
отраслевым тарифным и другими соглашениями (ст. 41 ТК РФ).
Стороны договорились, что выполнение условий коллективного договора в
полном объеме может быть достигнуто только совместными усилиями на основе
развития и совершенствования работы образовательного учреждения, сохранения и
укрепления трудового коллектива, обеспечение учреждения квалифицированными
кадрами, рационального использования и развития профессиональных знаний и
опыта, улучшения материального положения работников, создание безопасных и
благоприятных для здоровья и жизни условий труда, соблюдения требований
законодательства об охране окружающей среды.
Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
Изменение и дополнение коллективного договора производится в порядке,
установленным Трудовым кодексом для его заключения.
Коллективный договор вступает в силу с «__» _________ 2014г. и действует
до «__» _________ 2017г.
Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за
выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим
законодательством.
В случае реорганизации Сторон коллективного договора их права и
обязанности по настоящему колдоговору, переходят к их правопреемникам и
сохраняются до заключения нового
коллективного договора или внесения
изменений и дополнений в настоящий коллективный договор.

Данный коллективный договор устанавливает минимальные социальноэкономические гарантии работников и не ограничивает права работодателя в
расширении их при наличии собственного ресурсного обеспечения.

П. Обеспечение занятости работников.
2. Стороны договорились, что:
2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением
письменного трудового договора в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является
основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.2. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим
коллективным договором, Уставом образовательного учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами,
действующими в учреждении.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок. Срочный трудовой договор может быть заключен только в
случаях, предусмотренных в ст. 59 ТК РФ. Трудовой договор для выполнения
работы, которая носит постоянный характер, заключается на неопределенный
срок.
2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 Трудового кодекса РФ, в том числе объем
учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и
компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены только
по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ)
2.5.Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от
работников выполнение работы, не обусловленной трудовым договором.
2.6. Переводы с одной должности на другую при изменении штатного
расписания и педагогической нагрузки без письменного согласия работники
не допускаются.
2.7. Особенности труда женщин и лиц с семейными обязанностями
регулируются с учетом следующих условий:
—исключение дискриминации женщин при приеме на работу по
возрасту,
беременности,
семейному
положению,
связанному
с
наличием детей (ст. 64 ТК РФ, "Концепция политики ФНПР от
29.09.2001 г);
— определение удобного режима рабочего времени с целью совмещения
трудовой деятельности и семейных обязанностей;
— назначение
заработной
платы,
обеспечивающей
экономическое
равенство женщин с работниками-мужчинами.
2.8. Применение
дисциплинарных
взысканий
за
невыполнение
или
ненадлежащее
выполнение
работником
трудовых
обязанностей
производится после предоставления работодателю письменного объяснения
работника, в случае отказа составляется акт.
Не
допускается
применение
дисциплинарных
взысканий, не
предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст. 192 ТК РФ).

2.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
норм профессионального поведения и Устава образовательного учреждения
может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в
письменном виде или в виде служебной записки.
Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам
решение могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного
работника (ст. 53 Закона РФ "Об образовании").
2.10. Прекращение трудового договора возможно только в случаях, указанных в
трудовом кодексе РФ и Законе "Об образовании".
2.11. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя допускается
в период временной нетрудоспособности работника, пребывания в отпуске,
командировке.
2.12. Прекращение
трудового
договора
вследствие
недостаточной
квалификации работника возможно только после проведения его аттестации
специальной квалификационной комиссией.
При проведении аттестации,
которая может послужить основанием для увольнения работника, в состав
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член комиссии от
профкома.
2.13. Работодатель не допускает случаев массового высвобождения
работников без письменного предупреждения об этом профкома не позднее,
чем за три месяца до соответствующих мероприятий. Массовым
увольнением является высвобождение 10 человек в течение 90 календарных
дней.
2.14. Стороны договорились, что помимо лиц,
указанных в ст. 179 ТК
преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата
имеют также лица:
— предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
— одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;
— одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет.
2.15. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе
работодателей, кроме случаев полной ликвидации учреждения, когда
допускается увольнение с обязательным трудоустройством.
В этом случае работодатель обязан принять меры по их трудоустройству в другой
организации по прежней профессии, специальности, квалификации, а при
отсутствии такой возможности трудоустроить на основе данных полученных от
органов государственной службы занятости и с их помощью, исходя из
общественных потребностей.
2.16.
Работодатель обязуется при сокращении численности или штата не
допускать увольнения одновременно 2-х работников из одной семьи.
2.17. О предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или
штата работников представители работников предупреждаются в письменной
форме не менее чем за 2 месяца, а если это решение может привести к массовому
увольнению работников — не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ).
Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ,
предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска
нового места работы с сохранением среднего заработка.

2.18. Передача учреждения из
подчинения одного органа в подчинение
другого
не
прекращает действие
трудового
договора. При
смене
собственника учреждения, а равно при его реорганизации трудовые,
отношения с письменного согласия работника продолжаются (ст. 75 ТК РФ).
2.19. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные
действующим
законодательством
при
реорганизации
и
ликвидации
учреждения (ст. 180 ТК РФ).
2.20. В случае появления возможности
приёма
новых работников,
преимущественным правом на заключение нового трудового договора пользуются
высвобожденные ранее работники учреждения.
2.21. В случае невозможности сохранения рабочих мест работодателю
рекомендуется предусмотреть:
— первоочередное
увольнение
работников,
принятых
по
совместительству, а также временных работников;
— выявить
возможности
перемещения
работников
внутри
образовательного учреждения;
— приостановить найм новых работников до тех пор, пока не будут
трудоустроены высвобождаемые работники организации;
— с учетом мнения профкома снижать нагрузку работников, предупредив их в
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.

III. Время труда и время отдыха.
3.Стороны пришли к соглашению о том, что:
'3.1. Режим рабочего времени образовательного учреждения определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), а также учебным
расписанием, графиком сменности, согласованными с профсоюзным комитетом, а
также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них уставом образовательного учреждения.
3.2 Продолжительность рабочего времени:
- педагога - психолога, социального педагога, старшего вожатого,
заведующей библиотекой, преподавателя – организатора основ безопасности
жизнедеятельности составляет 36 часов в неделю;
- учителя – логопеда – 20 часов педагогической работы в неделю;
- воспитателя – 30 часов педагогической работы в неделю;
- вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала - 40
часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени руководящих работников из
числа
административно-хозяйственного
персонала
составляет
40
часов в неделю.
Для педагогических работников устанавливается продолжительность рабочего
времени не более 36 часов в неделю. Рабочее время педагогических работников в
период учебных занятий определяется учебным расписанием и выполнением всего
круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с
должностными обязанностями и трудовым договором. Рабочее время
педагогических работников в период каникул – в пределах учебной нагрузки до их
начала.

3.3.Время школьных каникул, не совпадающее с очередным отпуском,
является
рабочим
временем
педагогических
и
других
работников
учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются
работодателем к педагогической и организационной работе.
3.4. С
учетом
специфики
работы
образовательного
учреждения
устанавливается 6-дневная рабочая неделя.
Режим работы согласно Уставу
определяется Управляющим советом ОУ. Приказом по МОУ педагогическим
работникам по возможности предусматриваются
методические дни для
повышения квалификации, в том числе суббота (при 5-дневной учебной неделе для
учащихся), которые устанавливаются согласно графику на основании Правил
внутреннего трудового распорядка.
3.5. Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей оплатой или
представлением дополнительного дня отдыха с дополнительным оформлением
письменного согласия работника и мотивированного мнения профкома.
3.6. К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины.
3.7. Утвердить перечень должностей работников с ненормированным
рабочим днем, который является приложением к коллективному договору
(Приложение № 2 )
3.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, кроме
случаев, предусмотренных законом:
— привлечение работника для работы в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается только с его письменного согласия, с учетом мнения
профкома и при наличии письменного распоряжения руководителя;
— работа в выходной и праздничный день компенсируется другим днем
отдыха.
3.9. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя—устанавливаются
по
соглашению
между
работником
и
работодателем
в
письменной
форме
в
случаях,
предусмотренных
законодательством согласно ст.93 ТК РФ. Работодатель может установить
неполное рабочее время по просьбе работника на условиях оплаты труда
пропорционально
отработанному
времени
или
в
зависимости
от
выполненного объема работ:
— беременной женщине;
—одному из родителей, опекуну (попечителю), имеющего ребенка до 14 лет
(ребенка-инвалида до 18 лет);
— лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
3.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
совместно с профсоюзным комитетом не позднее, чем за 2 недели до наступления
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за
2 недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производятся с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ.

3.11. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право
на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы (Приложение № 3 ) .
3.12.
Стороны
договорились
о
предоставлении
дополнительного
оплачиваемого отпуска в каникулярное время или период, согласованный с
администрацией учреждения:
— при рождении ребенка - 1 календарный день;
— при бракосочетании - 2 календарных дня;
— при похоронах близких родственников (детей, родителей, супруга, родителей
супруга) - 1 календарный день;
— работнику, работающему без больничных листов - 3 календарных дня ;
— при юбилее, если он приходится на рабочий день - 1 календарный день.
Дополнительный оплачиваемый отпуск должен быть использован полностью до 1
июня следующего года, при условии, что это отрицательно не отразится на
деятельности образовательного учреждения.
3.13. Работодатель
обязуется
предоставлять
отпуск
без
сохранения
заработной платы на основании письменного заявления работника, помимо
указанных в ст. 128 ТК РФ, следующим работникам:
— при праздновании свадьбы детей - 2 календарных дня;
— родителям первоклассников в первый день занятий в школе - 1 день;
— для проводов детей на военную службу - 1 день;
— неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника — 1
календарный день;
— по семейным обстоятельствам, по согласованию с администрацией
учреждения.
3.14. Работодатель
обязуется
предоставлять
дополнительные
отпуска
работникам за ненормированный рабочий день в соответствии с перечнем
(Приложение №7 ).
3.15. 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 во время перерывов
между занятиями). Время отдыха и питания для других работников
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно
быть менее 30 минут.

IV. Оплата и нормирование труда.
Стороны договорились:
4.1. Оплата труда в МОУ «Лицей №107» осуществляется в соответствии с
Положением об оплате труда. Положение об оплате труда разрабатывается и
утверждается руководителем учреждения по согласованию с профсоюзной
организацией и является Приложением № 3 к настоящему коллективному
договору.
4.2. Положение об оплате труда разрабатывается на основе Положения
об
отраслевой
системе
оплаты
труда
работников
муниципальных

общеобразовательных учреждений города, утвержденного решением Саратовской
городской Думы от 16 июля 2008 г. N 30-313 «О введении новой системы оплаты
труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города
Саратова».
4.3. Средства, поступающие на содержание учреждения образования,
распределяются на оплату труда и
материально-техническое обеспечение в
размере, выделяемом распорядителем бюджетных средств – Учредителем.
4.4. Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей части и
определяется в процентном соотношении согласно
существующему
законодательству (Постановление правительства Саратовской области от 16 июня
2008г. № 254-П, решение Саратовской городской Думы от 16 июля 2008г. № 30313 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных учреждений города Саратова»).
4.5. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс, и базовая часть фонда
оплаты
труда
административно-управленческого
персонала,
учебновспомогательного и обслуживающего персонала учреждения определяется на
основании Закона Саратовской области от 24 декабря 2008г. № 349-ЗСО «Об
определении объёма субвенций из областного бюджета на финансирование
муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию
общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов
финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений».
4.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения
начисляется работникам учреждения на основании критериев, указанных в
Положении о порядке распределения фонда стимулирования для различных
категорий педагогических работников и обслуживающего персонала.
4.7. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и
специальной части.
Общая часть базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из двух частей: фонд
оплаты аудиторной занятости и неаудиторной занятости.
Коэффициент специальной части
фонда оплаты труда устанавливается
учреждением самостоятельно. Рекомендуемая величина коэффициента - 0,3
согласно постановлению правительства Саратовской области от 16 июня 2008г. №
254-П и решению Саратовской городской Думы от 16 июля 2008г. № 30-313 «О
введении новой системы
оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных учреждений города Саратова».
Заработная
плата
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих учебный процесс, состоит из следующих частей:
а) оклада, зависящего от:
- расчетной стоимости ученико-часа;
- количества обучающихся по предмету в каждом классе на начало очередного
учебного года;
- количества часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе;
- повышающего коэффициента за квалификационную категорию педагога;
- доплата за неаудиторную занятость.

б) специальной части оплаты труда, состоящей из компенсационных выплат
за работу в отклоняющихся от нормальных условиях труда, за работу в
ночное время и за работу, не входящую в круг основных обязанностей
работника;
в) стимулирующих выплат, включающих в себя поощрительные выплаты по
результатам труда (премии) за год, которые, как правило, осуществляются в конце
календарного года.
4.8. Оплата труда иных категорий педагогического персонала, учебновспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается в соответствии с
решением Саратовской городской Думы от 30.10.2008 № 32-354 «Об утверждении
Положения о новой системе оплаты труда и стимулирования работников
муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководящих
работников общеобразовательных учреждений, в городе Саратове».
4.9.
Система стимулирующих выплат работникам образовательного
учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда
(премии и т.д.)
«Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда работников лицея » принимается общим собранием трудового коллектива,
согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются руководителем
учреждения. Данный локальный акт является Приложением № 5
к
коллективному договору.
4.10. Работодатель обязуется:
4.10.1. Выплачивать работникам заработную плату в денежной форме не
реже чем каждые полмесяца в следующие дни: «7» и «22» числа каждого месяца.
4.10.2. Обеспечивать выплату минимального размера оплаты труда.
4.10.3 За время каникул, являющееся рабочим временем, педагогическим
работникам заработная плата выплачивается в том размере, какой был
установлен до каникул.
4.10.4. Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением
заработной платы расчетные листки.
4.10.5.
В
день увольнения
производить
выплату
всех сумм,
причитающихся работнику.
4.10.6. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его
начала. В случае задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск
согласно заявлению работника переносится до получения отпускных.
4.10.7.Устанавливать премию работникам при наличии денежных средств в
соответствии с порядком и условиями выплаты премий (Приложение №4 ).
4.10.8. Объем учебной
нагрузки
(аудиторной
и
неаудиторной)
педагогическим работникам устанавливать исходя из количества часов по
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию)
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Аудиторную и неаудиторную учебную нагрузку на новый учебный год
учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо
основной работы, устанавливать руководителем учреждения по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. Эту
работу завершать до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для

'определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. Знакомить
педагогических работников до ухода в очередной отпуск с объемом их аудиторной
и неаудиторной занятости на новый учебный год в письменном виде.
При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом
основной работы, аудиторной занятости на новый учебный год, как
правило,
сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов в
классах. Объем аудиторной и неаудиторной занятости, установленный
учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества
часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.
Аудиторную занятость учителям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих
основаниях и передавать на этот период для выполнения другими учителями.
4.10.9.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения
настоящего
договора,
отраслевого
тарифного,
регионального и территориального соглашения по вине работодателя или органов
власти, заработную плату в полном размере.
4.10.10. 0 введении новых условий оплаты труда или изменении условий
оплаты труда извещать работников не позднее, чем за два месяца.
4.10.11.
Ежемесячное вознаграждение за выполнение педагогическими
работниками функций классного руководителя не входит в неаудиторную
занятость и является доплатой к установленной заработной плате. Выплата
вознаграждения производится на основании постановления Правительства
Саратовской области от 23.01.2006г. № 14-П «О порядке размера и условиях
выплаты
ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам
областных
государственных и
муниципальных образовательных учреждений».
4.11.Стороны договорились:
4.11.1. Не допускать без согласования или совместного рассмотрения
профкомом решения следующих вопросов:
__ установление учебной нагрузки на следующий учебный год;
—
установления доплат и надбавок, награждение денежными премиями;
—
проведение мероприятий по аттестации работников лицея;
—
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
—
составление графика отпусков;
—
составление расписания уроков;
—
утверждение должностных обязанностей работников;
— расторжение трудового договора с работниками, являющимся членами
профкома, по инициативе работодателя.
4.11.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить
работу до выплаты задержанной суммы.
4.11.3. Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника,
выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего в
день его смерти, не позднее недельного срока со дня подачи документов.

4.11.4. За работниками во время приостановки работы для устранения
нарушений, связанных с угрозой жизни или здоровья работающих, сохраняется
место работы и средняя заработная плата.
4.11.5. Изменения разрядов оплаты труда и размеров ставок заработной платы
(должностных окладов) производится:
— при получении образования или восстановления документов об
образовании - со дня предоставления соответствующего документа;
— при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
— при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
— при присуждении ученой степени - со дня вынесения решения Высшей
аттестационной комиссии о выдаче диплома.

V. Социальные гарантии и льготы.
5. Работодатель обязуется:
5.1. Соблюдать и предоставлять согласно ст. ст. 173-177 ТК РФ гарантии и
компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
Распространить гарантии и компенсации ст.ст.173-177 ТК РФ на работников,
совмещающих работу с обучением в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования и среднего профессионального образования, не
имеющих государственной аккредитации, и на работников, получающих второе
высшее образование.
5.2. Выплачивать ежемесячную денежную компенсацию педагогическим
работникам независимо от нахождения их в отпуске, периода временной
нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам, независимо
от объема учебной нагрузки, а также лицам из числа работников учреждений,
предприятий и организаций, выполняющим педагогическую работу на условиях
совместительства,
для обеспечения их книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями в размере,
предусмотренном действующим
законодательством.
5.3. Установить доплаты к должностному окладу за наличие почётного звания,
государственных наград, ученые степени в соответствии с Законом Саратовской
области "Об образовании".
5.4. Педагогическим работникам сохраняется уровень оплаты труда по ранее
имевшейся квалификационной категории сроком до одного года по заявлению при
выходе на работу после:
- длительной временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;
- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом;
- нахождения в отпуске, предусмотренном пунктом 5 статьи 55 Закона
Российской Федерации «Об образовании»;
- службы в рядах Российской Армии.
5.5. Своевременно
и полностью перечислять средства в «Пенсионный фонд"
для начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех
работников образовательного учреждения.

5.6. Ходатайствовать
перед
органами
местного
самоуправления
о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).

VI. Охрана труда и здоровья
6.Администрация обязуется обеспечить:
— оснащение рабочего места необходимым оборудованием, мебелью,
инвентарем и сохранностью этого имущества, закрепленного за работником;
— защиту работника от воздействия вредных и опасных производственных
факторов;
— выполнение всех работ по подготовке к зимнему сезону, в том числе
проведение ремонта отопительной системы;
— установление теплового режима в течение зимнего периода в учебных
классах не ниже 18 градусов;
— проведение регулярной влажной уборки классов и коридоров;
— своевременную выдачу работнику спецодежды и спецобуви.
6.1. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране и
безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их
осуществления и ответственные должностные лица указаны в соглашении по
охране труда (Приложение № 10 ).
6.2. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из
результатов аттестации рабочих мест, проводимой в порядке и в сроки,
согласованные с выборным профсоюзным органом.
6.3. Проводить под роспись инструктаж по производственной санитарии и
противопожарной безопасности, согласно п.п.1, 2, 3 ст. 18 Федерального: закона
"Об охране труда в РФ" и ст. 17 Федерального закона "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний".
6.4. Организовать:
— ежегодные обязательные периодические (предварительные - при
поступлении на работу) профилактические медицинские осмотры
(обследования) работников и обучающихся;
— внеочередные медицинские осмотры (обследования) работников по их
просьбе в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения
осмотров.
6.5. Предоставлять профсоюзному комитету информацию и документы по условиям
труда и быта работников, необходимые для осуществления его полномочий,
производить совместно с профкомом расследование и учет несчастных случаев при
исполнении трудовых обязанностей.
6.6.Отвечать за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности работающих, в
порядке, установленном законом.
6.7. Выплачивать потерпевшим в случае травматизма на производстве,
профессионального заболевания, либо иного повреждения здоровья, связанного с
выполнением трудовых обязанностей,
а также временной потерей
трудоспособности по вине работодателя, компенсацию, исходя из единовременной
страховой выплаты, определенной в соответствии со ст. 184 ТК РФ, Федеральным

законом №125 "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 года.
6.8. Предоставлять работнику другую работу при его отказе от работы в условиях,
опасных для жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда.
6.9. Выплачивать денежную компенсацию как за время простоя по вине
работодателя (т.е. не менее 2/3 заработной платы) при невозможности
предоставления другой работы до устранения опасности. Отказ работника от
работы в этом случае не может служить основанием для привлечения его к
дисциплинарной ответственности (ст. 220 ТК РФ).
6.10. Приобрести и пополнять медицинскую аптечку медикаментами и
перевязочными материалами для оказания первой медицинской помощи.
6.11. Заключить договор со специалистом (организацией), оказывающим услуги в
области охраны труда с учетом специфики деятельности образовательного
учреждения.
6.12. Производить обязательное страхование всех работающих по трудовому
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.1998 г. №125.
6.14. Организовать на паритетных началах с профсоюзным комитетом
комиссию по охране труда для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией
мероприятий
по
улучшению
условий
труда,
предупреждению
травматизма и профессиональных заболеваний.

VII. Гарантии профсоюзной деятельности.
7. Стороны договорились:
7.1. Не допускать ограничение гарантированных законом социально-трудовых и
иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иную форму воздействия в
отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или
профсоюзной деятельностью.
7.2. Профком
осуществляет в установленном порядке
контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов,
содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
7.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, п.3 и п. 5 ст.
81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома.
7.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться
средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
7.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на
счет
профсоюзной
организации
членских
профсоюзных
взносов
из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии
их письменных заявлений. В случае, если работник уполномочил профком
представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на
основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет
на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из
заработной платы работника в размере 1 % (ст.30, 377 ТК РФ).

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка выплаты
денежных средств не допускается.
7.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателю 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 мероприятий.
7.8. Работодатель
обеспечивает
предоставление
гарантий
работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместитель и члены профкома могут быть уволены по
инициативе работодателя в соответствии с п.5 ст.81 ТК РФ с соблюдением
общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего
выбранного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
7.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
7.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,
охране труда, социальному страхованию и других.
7.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие
вопросы:
— Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
— Привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
— Разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
— Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК
РФ);
— Очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
— Установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
— Применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
— Массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
— Установление перечня должностей работников
с ненормированным,
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
— Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
— Создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
— Составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
— Утверждение формы расчетного листка (ст. 1.36 ТК РФ);
— Размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
— Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со
дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
— Определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации
работников,
перечень
необходимых
профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
— Установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136
ТК РФ) и другие вопросы.

VIII. Обязательства профсоюзного комитета.
8. Профсоюзный комитет обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом ''О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ.
Представлять в отношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком
представлять их интересы и перечислять ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной
платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного
фонда и иных фондов учреждения.
8.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременность внесения в них записей, в том числе
при присвоении им квалификационных категорий по результатам аттестации
работников.
8.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
8.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ).
8.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии
по трудовым спорам и суде.
8.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
обязательному социальному страхованию.
8.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно
с горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников
учреждения и обеспечению их новогодними подарками.
8.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки
уполномоченным района, города.
8.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского
страхования.
8.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
8.14. Осуществлять
контроль
за
соблюдением
порядка
проведения
аттестации педагогических работников учреждения.
8.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.

8.18.
Совместно
с
руководителем
образовательного
учреждения
организовывать различные смотры, конкурсы и другие мероприятия,
направленные
на
совершенствование
профессионального
мастерства,
поддержание чистоты и порядка в образовательном учреждении, на
прилегающей территории, сохранение материальной базы образовательного
учреждения; создание комфортных условий для деятельности работников и
обучающихся, в том числе организации горячего питания; нормального
морально-психологического климата в образовательном учреждении и др.

IX . Заключительные положения.
9. Стороны договорились:
9.1 .Совместно разрабатывать план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
9.2. Осуществлять контроль над реализацией мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываться о результатах
контроля на общем собрании работников образовательного учреждения не
реже 2-х раз в год.
9.3.Рассматривать в 10-дневный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
9.4. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов с целью предупреждения использования работниками крайней
меры их разрешения - забастовки.
9.5.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством согласно ст.55 ТК РФ.
9.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
9.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за три месяца до окончания срока действия настоящего договора.
9.8. Внесение
изменений
и
дополнений
производится
в
порядке,
установленном ТК РФ.

СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
МОУ «Лицей №107»
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение о порядке предоставления длительного отпуска до одного года.
3. Положение об оплате труда МОУ «Лицей № 107».
4. О премировании.
5. Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда работников МОУ «Лицей №107».
6. Нормы бесплатной выдачи спецодежды.
7. Перечень работников с ненормированным рабочим днем, которым
предоставляется дополнительный отпуск.
8. Положение о комиссии по охране труда.
9. Перечень работников МОУ « Лицей № 107», занятых на работах с вредными
условиями труда.
10.Соглашение по охране труда.

Приложение №1
к коллективному договору

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ МОУ «Лицей №107»
1.

Общие положения.

1.1. Трудовые отношения работников МОУ регулируются Трудовым
кодексом Российской Федерации.
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя
ст.21 ТК РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и
работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.3. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в
заключаемых с ними трудовых договорах.
1.4. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
учреждении на видном месте.
2.
Основные права и обязанности работодателя.
Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.

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 Трудовым кодексом, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом;
- 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
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах
указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
- 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 Трудовым кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
3.

Основные права и обязанности работника МОУ.

Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, 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 Трудовым кодексом, 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 Трудовым кодексом,
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 Трудовым кодексом, иными
федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
- на получение квалификационной категории при успешном прохождении
аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и
руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и
организаций РФ;
- получение в установленном порядке досрочной пенсии по старости в связи с
педагогической деятельностью работников;
- первоочередное в установленном порядке предоставление жилой площади;

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы, в порядке и на условиях, предусмотренных
учредителем и (или) Уставом МОУ;
- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в
целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся,
воспитанников.
Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым
законодательством и Законом «Об образовании», Уставом МОУ, Правилами
внутреннего трудового распорядка; требованиями разделов «Должностные
обязанности» и должен знать тарифно-квалификационные характеристики;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества).
4.

Порядок приема, перевода и увольнения работников.

4.1. Порядок приема на работу:
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в МОУ.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя
(ст. 67 ТК РФ).
4.1.2. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить
администрации МОУ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных лиц;

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в образовательном учреждении (ст.213 ТК РФ, Закон «Об
образовании»);
- справку о наличии отсутствия судимости ст.65 ТК.
Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний
(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в
соответствии с ТК (требованиями) или с Единым тарифно-квалификационным
справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный
уровень и (или) профессиональную подготовку.
Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления
перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация МОУ не
вправе требовать предъявления
других документов, помимо предусмотренных
законодательством (например, характеристики с прежнего места работы, справки о
жилищных условиях и т.д.).
4.1.3. Прием на работу оформляется приказом директора МОУ, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ
работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы.
4.1.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка, учредительными документами и иными локальными нормативными
актами учреждения, коллективным договором, соблюдение которых для него
обязательно, а именно: Уставом МОУ, должностной инструкцией, инструкцией по
охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности,
санитарно-гигиеническими и нормативно-правовыми актами МОУ.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме
не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе
(ч.2 ст. 67 ТК РФ).
4.1.5. В соответствии с приказом о приеме на работу директор МОУ обязан
вести трудовую книжку на каждого работника, проработавшего в организации
свыше пяти дней, если работа в этой организации является для работника основной.
Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые,
осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного
срока со дня приема на работу согласно Правилам ведения и хранения трудовых
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей
от 16 апреля 2003г. № 225.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа,
подтверждающего работу по совместительству.
Трудовые книжки работников хранятся в МОУ. Бланки трудовых книжек и
вкладышей к ним хранятся в организации как документы строгой отчетности.

Трудовая книжка директора МОУ хранится в отделе кадров администрации
Волжского района муниципального образования «Город Саратов».
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о
выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении,
администрация МОУ обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной
карточке.
4.1.6. На каждого работника МОУ ведется личное дело, состоящее из
заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и
(или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов,
предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного
листа.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе
и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
4.2. Перевод на другую работу.
4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
4.2.2. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия
может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому
работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается
(п.5 ч.1 ст.77 ТК РФ).
Запрещается
переводить
и
перемещать
работника
на
работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может
быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до
одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения
временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до
выхода этого работника на работу (ст.72.2 ТК РФ).
Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с
медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан
перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную
работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ).
4.2.3. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового
договора, не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе
работодателя. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не
позднее, чем за два месяца.
4.3. Прекращение трудового договора.
4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством (ст.77 ТК РФ).
4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две

недели (ст.80 ТК РФ). Течение указанного срока начинается на следующий день
после получения работодателем заявления работника об увольнении.
4.3.3. При расторжении трудового договора по уважительным причинам,
предусмотренным действующим законодательством, администрация должна
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника (ст.80 ТК
РФ).
4.3.4. Независимо
от
причины
прекращения
трудового
договора
администрация МОУ обязана:
- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых
случаях и пункта статьи ТК РФ, и послужившей основанием прекращения
трудового договора;
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, а
также по заявлению работника копии документов, связанных с работой (ст.62 ТК
РФ);
- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
Днем увольнения считается последний день работы.
4.3.5. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками
действующего
законодательства
и
со
ссылкой
на
соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса.
4.3.6. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых
книжек и вкладышей к ним.
5.

Рабочее время и время отдыха.

5.1. Рабочее время:
5.1.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка МОУ, а также учебным расписанием и
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения и
трудовым договором, годовым календарным графиком, графиком сменности.
5.1.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. (Закон «Об
образовании», п.5 ст.55), ст.333 Трудового кодекса РФ.
Продолжительность
рабочего
времени,
а
также
минимальная
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам
МОУ устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом
особенностей их труда.
5.1.3. Учебная нагрузка педагогического работника МОУ оговаривается в
трудовом договоре.
Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п.66 Типового
положения об образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на
которые распространяются настоящие Примерные правила, устанавливается исходя
из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами,
других конкретных условий в данном общеобразовательном учреждении и не
ограничивается верхним пределом.

5.1.4. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной
нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом
договоре.
5.1.5. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом
договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который
установлен приказом руководителя при приеме на работу.
5.1.6. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен
на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку
заработной платы, в следующих случаях:
- по соглашению между работником и администрацией МОУ;
- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю.
5.1.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре
возможны только:
- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по
учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп) (п.66
Типового положения об общеобразовательном учреждении).
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как
изменение в организации производства и труда, в связи с чем допускается
изменение определенных сторонами условий трудового договора.
5.1.8. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в
известность не позднее, чем за два месяца.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
трудовой договор прекращается (п.7 ст.77 ТК РФ).
5.1.9. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации
согласие работника не требуется в случаях:
- в случае катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения
или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного
месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя;
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического,
технологического
или
организационного
характера),
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно
отсутствующего работника, вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При этом
перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника (ст. 72.2 ТК РФ).
5.1.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливается руководителем МОУ с учетом мнения выборного профсоюзного
органа, мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методобъединениях,

педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые
они должны быть предупреждены о возможном изменении в объеме учебной
нагрузки.
5.1.11. На начало нового учебного года объем учебной нагрузки каждого
учителя устанавливается приказом руководителя МОУ с учетом мнения выборного
профсоюзного органа, мнение которого, как коллективного органа, должно быть
оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением
соответствующего протокола.
5.1.12. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует
иметь в виду, что, как правило:
- у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов
и объем учебной нагрузки;
- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего
учебного года за исключением случаев, когда уменьшение или увеличение учебной
нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой,
оговоренной в трудовом договоре, возможны только по взаимному согласию
сторон, по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по
учебным планам и программам, сокращения количества классов .
5.2. Учебное время учителя в лицее определяется расписанием уроков.
5.2.1. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией лицея
по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и
максимальной экономии время учителя.
5.2.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом МОУ (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
5.2.3. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается
исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при
этом включаются короткие перерывы (перемены).
5.2.4. Продолжительность урока 40 минут установлена только для
обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы
не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период.
5.3. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и
утверждается руководителем МОУ с учетом мнения выборного профсоюзного
органа.
5.3.1. График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается
на видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в
действие.
5.4. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение
отдельных работников МОУ к работе в выходные и праздничные дни допускается в
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия
выборного профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению)
руководителя.
5.5. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня
отдыха или по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном
размере.

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия
работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
5.6. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни
беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет. Привлечение к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или
нерабочий праздничный день (Ст.113 ТК РФ).
5.7. Работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего
работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом администрации.
Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и
может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях и с
учетом мнения выборного профсоюзного органа.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
5.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно. Руководитель обязан обеспечить точный учет
продолжительности сверхурочной работы каждого работника.
5.9. Заседания школьных методических объединений учителей проводится
не чаще 1 раза в учебную четверть. Общие родительские собрания созываются два
раза в год, классные – не реже 4 раз в год.
5.10. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического
совета и занятия школьных методических объединений должны продолжаться, как
правило, не более 2 часов, родительское собрание – 1,5 часа, собрания школьников –
1 час, кружков, секций – от 40 минут до 1,5 часов.
5.11.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников образовательных учреждений.
В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией
МОУ к педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы
утверждается приказом руководителя.
5.12. Оплата труда педагогических работников и других категорий работников
учреждения образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в
период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей
началу каникул.
5.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана МОУ и др.), в
пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной
заработной платы. За работниками из числа учебно-вспомогательного и

обслуживающего персонала в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском,
условия оплаты труда также сохраняются.
5.14. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет
рабочего времени в пределах месяца.
5.15. Время отдыха:
5.15.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается администрацией МОУ по согласованию с выборным профсоюзном
органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и
благоприятных условий для отдыха работников.
5.15.2. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее,
чем за две недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех
работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись
не позднее, чем за две недели до его начала.
5.15.3. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос
отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска
допускаются только с согласия работника.
5.15.4. Замена отпуска, части превышающего 28 календарных дней, денежной
компенсацией допускается только с письменного заявления работника.
5.15.5. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за
три дня до начала отпуска.
5.15.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника: при
временной нетрудоспособности работника; при исполнении работником во время
ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого
трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; в других
случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.15.7. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то руководитель по
письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый
отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст.124 ТК РФ).
6. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;
- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов
(перемен) между ними;
- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);
- курить в помещении МОУ.
Запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений,
не связанных с производственной деятельностью;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам;
- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения
администрации МОУ;

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

7.

Поощрения за успехи в работе.

7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей,
успехи в обучении и воспитания обучающихся (воспитанников), новаторство в
труде и другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения
работника (ст.191 ТК РФ):
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- занесение на доску почета лицея;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии.
7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены к государственным наградам.
7.3. Поощрения объявляются в приказе по МОУ, доводятся до сведения его
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
7.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области
социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и
дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.). Таким работникам
предоставляется также преимущество при продвижении по работе.
7.5. За особые трудовые заслуги работники представляются также в
вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями,
почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др.
8.
Трудовая дисциплина.
8.1. Работники МОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее
указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказам и предписаниям,
доводимых с помощью служебных инструкций или объявлений.
8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину,
профессиональную этику.
8.3. За нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок), то
есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, администрация имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):
-замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
8.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
Взыскание должно быть наложено администрацией МОУ в соответствии с его
Уставом, трудовым законодательством.

8.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется
соответствующий акт.
8.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его
в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного органа.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства
по уголовному делу.
8.7. В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 55 Закона «Об образовании» дисциплинарное
расследование
нарушений
педагогическим
работником
МОУ
норм
профессионального поведения и (или) Устава данного МОУ может быть проведено
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия
жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника МОУ, за исключением случаев, ведущих к запрещению
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты
интересов обучающихся, воспитанников.
8.8. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен,
предшествующей работы и поведения работника.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под
расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе (ст.193 ТК РФ).
8.9. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не
производится, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием
является увольнение ( ч.6 ст.193 ТК РФ).
В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным
взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам МОУ, в суд,
государственную инспекцию труда.
8.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).
9.

Техника безопасности и производственная санитария.

9.1. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по
технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного
МОУ; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания,
предусмотренных в главе VII настоящих правил.
9.2. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда
необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех
случаях.

Приложение № 2
к коллективному договору

Положение
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам
МОУ «Лицей №107»
длительного отпуска сроком до одного года.
1. Педагогические работники муниципального общеобразовательного учреждения
« Лицей №107» г. Саратова в соответствии с п.5 ст.55 Закона Российской
Федерации «Об образовании» имеют право на длительный отпуск сроком до одного
года (далее - длительный отпуск) нe реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы.
2.. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный
отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных
образовательных учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях,
имеющих государственную аккредитацию на педагогические должности.
3.. Продолжительность
стажа
непрерывной
преподавательской
работы
устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании
других надлежащим образом оформленных документов.
Вопросы исчисления
стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются администрацией
образовательного учреждения по соглашению с профсоюзным органом.
4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный
отпуск, засчитывается фактически отработанное время:
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или частично
(в том числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном
увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на
работе);
-- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на
оплачиваемых
преподавательских должностях
в период обучения в

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования,
аспирантуре и докторантуре;
-- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранилось место работы (должность) и он получал пособие по государственному
социальному страхованию за исключением времени, когда педагогический работник
находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет.
5.Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих
случаях:
- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного
учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца;
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц,
работающих в районе Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если
перерыв в работе не превысил двух месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов
управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов,
сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии,
что работе в органах управления образованием предшествовала преподавательская
работа;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной
службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно
предшествовала преподавательская работа, в перерыв между днем увольнения с
военной службы или приравненной к ней службе и поступлением на работу не
превысил трех месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с
ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических
работников или его численности, если перерыв в работе не превысил трёх месяцев;
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа
(жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе;
- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или
среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении
непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днём
окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил трёх
месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по
специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если
перерыв в работе не превысил двух месяцев; при поступлении на
преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы в связи с
установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трёх месяцев
(трёхмесячный
период в этих случаях исчисляется со дня восстановления
трудоспособности);
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника
занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно
медицинскому заключению) препятствующему продолжению данной работы, если
перерыв в работе не превысил трех месяцев;

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному
желанию в связи с уходом на пенсию;
• при переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением
места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для
переезда.
6. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое
время.
7. Очередность
и
время
предоставления
длительного
отпуска,
продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску,
возможность оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и другие
вопросы не предусмотренные настоящим Положением, определяются коллективным
договором.
-

8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его
заявлению и оформляется приказом по лицею.
9. 3а педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в
установленном порядке сохраняется место работы (должность).
За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в
установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за
это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или
количество учебных классов.
10. 3а время длительного отпуска не допускается перевод педагогического
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации,
за исключением полной ликвидации образовательного учреждения.
11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном
отпуске, длительный отпуск
подлежит
продлению на число дней
нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию с
администрацией образовательного учреждения переносится на другой срок
12. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический
работник в указанный период времени ухаживал за болевшим членом семьи.

Приложение № 4
к коллективному договору

Положение о премировании работников
МОУ « Лицей № 107»
I.
Общие положения
1.
Премирование работников МОУ в виде денежного вознаграждения
вводится с целью повышения эффективности и качества воспитательной и учебной
работы, достижения высоких результатов, воспитания у работников чувства
ответственности и творческого отношения к делу.
II.

Показатели премирования.

1. Премирование педагогических работников производится за:
- творчество и инициативу в работе;
- умелую пропаганду психолого-педагогических знаний (участие в
педагогических чтениях и психолого-педагогических семинарах);
- внедрение и пропаганду новых форм и методов в воспитательной работе
через МО классных руководителей и проведение открытых мероприятий;
- умелую организацию работы родительских комитетов ;
успешное осуществление функций классного руководителя (по итогам
тестирования положительные отзывы должны составлять не менее 85%
опрашиваемых);
- эффективное руководство Методическим объединением учителей лицея,
результативное использование передового опыта и его пропаганду через
работу МО и педагогические советы ;
- подготовку 2-х и более призёров школьных предметных олимпиад,
конкурсов, конференций и спортивных соревнований ;
- подготовку призёров муниципальных предметных олимпиад, праздников,
конкурсов, конференций и спортивных соревнований ;
- эффективную педагогическую работу (отсутствие неуспевающих по итогам
четвертей, полугодий, учебного года) ;

- активную общественную работу (в профсоюзе и других общественных
организациях) ;
широкий охват обучающихся в мероприятиях,
подготовленных
преподавателем на уровне параллели, школы (более 25 % от общего количества
обучаемых преподавателем) ;
- организацию познавательных экскурсий, посещение театров и кинотеатров,
а также музеев (не менее 4 мероприятий за учебный год) ;
- организацию и непосредственное участие в ремонтных работах в кабинетах ;
- использование проектных методик и технологий на уроках и во внеурочной
деятельности ;
- охват организованным горячим питанием свыше 70% обучающихся класса .
2.
Технического,
учебно-вспомогательного
и
административного
персонала за:
- соблюдение санитарно-гигиенического режима;
- сохранение в хорошем
эксплуатационном порядке помещения,
оборудования, инвентаря и территории лицея ;
- эффективную административную работу (по представлению руководителя
учреждения) ;
работу администрации по созданию нормального психологического
климата в коллективе .
Награждение оформляется приказом директора лицея и доводится
до сведения всех работников коллектива.

Приложение № 6
к коллективному договору

НОРМЫ
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты работникам
№ Профессия
п/
или
п должность
1. Дворник

2. Уборщик
производственных и
служебных
помещений

Наименование средств
индивидуальной защиты

Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки
Халат хлопчатобумажный
Галоши накомбинированные
валенки
Рукавицы
В остальное
время
При
мытье полов
и года
мест общего
дополнительно:
пользования
дополнительно:
Плащ непромокаемый
Сапоги
резиновые
Перчатки резиновые

Норма
выдачи на год
(единицы,
комплекты)
1
1
6 пар
1 на 2,5 г.
1 п. на 3 г.
1 п. на 2 г.
1 на 3 года
1
6 пар
1 пара
2 пары

Приложение № 7
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
работников с ненормированным рабочим днем,
которым предоставляется дополнительный отпуск

1.Заместитель директора по АХЧ
2.Инженер
2.Библиотекарь
3.Секретарь-машинистка

Продолжительность дополнительного
отпуска (календарных дней)
7
7
14
7

Приложение № 8
к коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по охране труда
МОУ «Лицей №107»
1. Общие положения
1.1. Комиссия создается на приоритетной основе из представителей администрации
образовательного учреждения, профсоюзного комитета и осуществляет свою
деятельность в целях организации сотрудничества и регулирования отношений
администрации образовательного учреждения и работников в области охраны труда
в учреждении.
1.2. Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа работников
учреждения.
1.3. Выдвижение в комиссию представителей работников проводится на общем
собрании трудового коллектива. Представители администрации образовательного
учреждения назначаются приказом по учреждению.
1.4. Комиссия может избрать из своего состава председателя, заместителей от
каждой стороны и секретаря. Председателем комиссии не рекомендуется избирать
работника, который по своим служебным обязанностям отвечает за состояние
охраны труда в образовательном учреждении или находится в непосредственном
подчинении руководителю учреждения.
1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
который принимается на заседании комиссии и утверждается председателем.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
четверть.

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными
нормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным
договором (Соглашением по охране труда), нормативными документами лицея.
2. Задачи комиссии.
На комиссию возлагаются следующие основные задачи.
2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий
образовательного учреждения, профсоюзного комитета по улучшению условий
охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
2.2. Рассмотрение предложений по разработке санитарно-оздоровительных
мероприятий для подготовки Соглашения по охране труда.
2.3. Анализ существующего состояния охраны труда в образовательном учреждении
и подготовка предложений по решению проблем охраны труда в учреждении.
2.4. Информирование работников образовательного учреждения о состоянии охраны
труда на рабочих местах.
3. Функции комиссии.
Для выполнения поставленных задач на комиссию следующие функции:
3.1. Разработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и
здоровья детей во время учебно-воспитательного процесса, работников в процессе
трудовой деятельности.
3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния охраны труда в
образовательном учреждении.
3.3. Изучение причин детского, производственного травматизма.
3.4. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и
санитарно-гигиенических устройств, обеспечение работников специальной одеждой
и другими средствами индивидуальной защиты.
3.5. Оказание содействия руководителю образовательного учреждения в проведении
своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда.
3.6. Участие в работе по пропаганде охраны труда в образовательном учреждении,
повышению ответственности работников за соблюдение требований по охране
труда.
4. Права комиссии.
Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены
следующие права:
4.1. Получать информацию от руководителя образовательного учреждения о
состоянии охраны труда на рабочем месте, производственного травматизма.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителя образовательного
учреждения по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих
местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану труда.
4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий Соглашения по охране
труда.
4.4. Вносить предложения руководителю образовательного учреждения о
привлечении к дисциплинарной ответственности работников за нарушение
требований норм, правил и инструкций по охране труда.

4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к
ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и
иных нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев
на производстве.
4.6. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников
трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и
безопасных
условий
труда
в
образовательном
учреждении.

Приложение № 9
к коллективному договору

Перечень работников МОУ « Лицей № 107»,
занятых на работах с вредными условиями труда.

№
п/п
1.
2.

Категория работника
Учитель химии
Рабочий по комплексному обслуживанию
здания

Надбавка
0,12
0,12

Приложение № 10
к коллективному договору

СОГЛАШЕНИЕ
администрации МОУ « Лицей № 107 » и профсоюзной организации
учреждения по охране труда на 2014 г.
Администрация муниципального образовательного учреждения в лице
директора Шеремет Ирины Александровны., действующая на основании Устава, и
профсоюзная организация образовательного учреждения в лице председателя
профкома Смола С.С., действующая на основании положения о деятельности
профсоюзов учреждений образования, составили и подписали настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Администрация МОУ «Лицей № 107» со своей стороны берет на себя
обязательства по созданию безопасных условий труда для работников учреждения в
соответствии с действующим законом РФ «Об образовании», Трудовым кодексом
РФ и Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в
пределах финансовых и материальных возможностей учреждения, определяемых
учредителем – администрация Волжского района муниципального образования
«Город Саратов».
2. Работники МОУ «Лицей № 107» со своей стороны обязуются выполнять свои
должностные обязанности в соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом
учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в
пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.
3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по профилю их
специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством для
работников образования.
3.2. Предоставлять отпуска в летнее время.
3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы
освещения в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.
3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными
средствами защиты, а так же средствами оказания первой медицинской помощи,
моющими и чистящими средствами.
3.5. Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения,
регулярно проводить противопожарные мероприятия.
3.6. Организовать питание детей.
3.7. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем.
3.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.
3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях
мирного времени.
4. Работники учреждения обязуются:
4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их
соблюдения от обучающихся.

4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по
охране труда.
4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах
проветривание и влажную уборку.
4.4. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с целью
предупреждения несчастных случаев и травматизма.
4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных
мероприятий.
4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих
обязательств, предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения
имеет право применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым
законодательством РФ.
6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих
обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники образовательного
учреждения имеют право обжаловать бездействие администрации в вышестоящих
организациях.
7. Администрация и профсоюзный комитет МОУ « Лицей № 107» заключили
настоящее соглашение в том, что в течение 2014г-2017 года руководство МОУ
«Лицей № 107» обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Содержание
Еди Количество Стоимость
Срок
мероприятий
ница
работ
исполнения
(работ)
учета
Проводить анализ
1 раз в месяц
состояния условий
труда и техники
безопасности в
лицее
Обеспечить
постоянно
нормальный
световой режим в
кабинетах,
мастерских, всех
школьных
помещениях
Подготовить
ежегодно
теплоузел к
отопительному
сезону
Выполнять
По факту
мероприятия
согласно
предписаниям
пожнадзора,
Роспотребнадзора

Ответственный
за выполнение
мероприятий
инженер по
охране труда

зам.директора
по АХЧ

зам.директора
по АХЧ
зам.директора
по АХЧ

5.

6.

7.
8.

Проводить
косметический
ремонт коридоров
2-5 блоков
Замена напольной
плитки в коридор2
2 этажа между 3 и
5 блоком
Провести замену
обшивки сцены
Провести ремонт
туалетов

Произвести
ремонт кровли
10. Установка лампсофитов над
школьной доской
в 10 кабинетах
9.

50 тыс.
руб

Июнь-июль
м-цы 2014
года

20 тыс.
руб.

Июнь 2014 г. зам.директора
по АХЧ

5 тыс. руб.

зам.директора
по АХЧ

150 тыс.
руб.

Июнь 2014
года
Июль 2014
года

зам.директора
по АХЧ
зам.директора
по АХЧ

200тыс.
руб.
22 тыс.
руб

Июль 2014
года
Март-апрель
2014 года

зам.директора
по АХЧ
зам.директора
по АХЧ, зав.
кабинетами

