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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками (далее – стороны) и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Москвы "Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы". 

1.2. В настоящем коллективном договоре используются следующие понятия: 

работодатель – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы" (в дальнейшем также 

ГБОУ Школа № 1557, учреждение, образовательная организация), действующее в 

соответствии с Уставом ГБОУ Школа № 1557 (далее – Устав учреждения); 

представители работодателя – директор, действующий на основании Устава 

учреждения, а также лица, уполномоченные им в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, которые выполняют функции работодателя в пределах 

предоставленных им полномочий;  

работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с ГБОУ Школа 

№ 1557; 

профсоюзный комитет, профком – выборный коллегиальный орган первичной 

профсоюзной организации работников ГБОУ Школа № 1557 Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (далее – Профсоюз), являющийся 

полномочным представительным органом работников ГБОУ Школа № 1557 в социальном 

партнерстве, действующим на основании Устава Профсоюза; 

Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного 

договора – постоянно действующий орган социального партнерства на локальном уровне, 

созданный на равноправной основе по решению сторон и действующий на основании 

утвержденного сторонами Положения.  

1.3.  Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

Закон города Москвы от 11 ноября 2009 г. № 4 «О социальном партнерстве в 

городе Москве»; 

Отраслевое соглашение между Департаментом образования и науки города 

Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2020-2022 годы1 (далее – Соглашение); 

другие соглашения, действующие в отношении работодателя и работников. 

1.4.  Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ, мер социальной поддержки работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

1.5.  Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директора ГБОУ Школа № 1557 

Грабарник Татьяны Николаевны; 

                                                           
1 На момент принятия Коллективного договора действует Отраслевое соглашение между Департаментом 

образования и науки города Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2020-2022 годы, регистрационный № 69 от 

02.04.2020 (далее – Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы, Соглашение).  

Далее по тексту также используются сокращенные наименования сторон Соглашения – Департамент и 

МГО Профсоюза. 
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работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации, от имени которой выступают профком и председатель 

первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа № 1557 Бурак Инна Юрьевна. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.7.  Работодатель обязуется ознакомить с Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права (далее – локальные нормативные акты), непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, всех работников образовательной 

организации под подпись, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

Ознакомление работников с принятыми локальными нормативными актами 

(изменениями в них) осуществляется в срок не позднее семи рабочих дней с момента их 

принятия, не включая периоды временной нетрудоспособности, нахождения работника в 

отпуске (основном, дополнительном, без сохранения заработной платы, другом), 

служебной командировке, отсутствия на работе по другим уважительным причинам. 

1.8.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.9.  Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы членов 

Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в 

области коллективных прав и интересов – указанные права и интересы работников 

независимо от членства в Профсоюзе в случае наделения полномочиями на 

представительство в установленном порядке.  

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить 

профсоюзный комитет представлять их интересы по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных 

профкомом (ст.30 ТК РФ). 

1.10. Все локальные нормативные акты учреждения, касающиеся трудовых, 

социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений (далее – локальные 

нормативные акты), принимаются работодателем с учетом мнения профкома в порядке, 

установленном трудовым законодательством (ст.372 ТК РФ), если иной порядок не 

предусмотрен настоящим коллективным договором.  

По инициативе работодателя или профкома профсоюзный комитет может быть 

привлечен к непосредственному участию в разработке проекта локального нормативного 

акта, в том числе с учетом принятого в учреждении регламента взаимодействия между 

работодателем (представителями работодателя) и профсоюзным комитетом.  

В случаях, прямо предусмотренных в коллективном договоре, работодатель 

принимает локальные нормативные акты по согласованию с профкомом. Порядок 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по 

согласованию с профкомом устанавливается настоящим Коллективным договором. При 

нарушении данного порядка работодатель обязуется по письменному требованию 

профкома отменить соответствующий локальный нормативный акт с момента его 

принятия (ст.12 ТК РФ). В случаях, в которых настоящим Коллективным договором 

предусмотрен учет мнения профкома, по инициативе Работодателя допускается 

согласование с профкомом. 

1.11. Работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 

предложения профкома в письменной форме по вопросам, возникающим в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в 

учреждении, и не позднее чем в 10-дневный срок сообщать профкому свой 

мотивированный письменный ответ по каждому вопросу.  

1.12.  Стороны определяют, что источниками финансового обеспечения 

предусмотренных настоящим коллективным договором дополнительных социально-
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трудовых прав и гарантий работников, мер социальной поддержки являются бюджетные и 

внебюджетные средства.  

1.13.Работодатель принимает на себя обязательство информировать профком о 

решениях органов государственного и ведомственного контроля (надзора), принятых по 

вопросам в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в учреждении, путем предоставления профкому копии такого решения в 

течение 10 дней с момента получения работодателем решения от соответствующего 

государственного органа. При этом профком обеспечивает соблюдение законодательства 

о защите персональных данных. 

1.14. Законодательные и иные нормативные правовые акты, улучшающие правовое 

регулирование социально-экономического положения работников по сравнению с 

регулированием, предусмотренным настоящим коллективным договором, применяются с 

даты вступления их в силу. 

В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего 

положение работников по сравнению с установленным коллективным договором, условия 

настоящего коллективного договора сохраняют свое действие, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

1.15. Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязанности, 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты 

учреждения, бережно относиться к имуществу учреждения и соблюдать требования 

охраны труда и пожарной безопасности, содействовать экономии материальных ресурсов, 

способствовать укреплению деловой репутации учреждения, созданию благоприятного 

климата и условий труда и обучения в учреждении. 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1.  Стороны договорились, что: 

2.1.1.  Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания регламентируются Правилами внутреннего 

трудового распорядка, которые являются приложением 1 к Коллективному договору. 

Нормы профессиональной этики педагогических работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании закрепляются в Положении о 

нормах профессиональной этики педагогических работников учреждения, который 

принимается работодателем в порядке, установленном Уставом учреждения, и по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ.  

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений ТК РФ, 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, Соглашения, Устава 

учреждения, настоящего коллективного договора и иных локальных нормативных актов 

образовательной организации.  

В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) 

устанавливаются обязательные и иные условия трудового договора, в том числе трудовая 

функция с определением должностных обязанностей (включая установленный при 

тарификации объем учебной нагрузки для педагогических работников с указанием 

наименования предметов (дисциплин), классов (групп), количества часов педагогической 

нагрузки, путем оформления приложения к трудовому договору (дополнительному 

соглашению), условия оплаты труда (размер оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы, тарифной ставки; выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера и условия их осуществления), условия предоставления мер социальной 

поддержки и др. 
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2.1.3. Работодатель в соответствии с действующим порядком обеспечивает 

заключение (оформление в письменной форме) с работником трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору), в котором указывается его трудовая 

функция, трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты труда, а также меры 

социальной поддержки, предусматривающего в том числе такие обязательные условия 

оплаты труда, как: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, устанавливаемый 

за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц, 

а для педагогических работников – исходя из учебной нагрузки; 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредными 

и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий 

труда, и др.); 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со 

ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в организации 

показателей и критериев. 

2.1.4. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, Уставом учреждения, Соглашением, коллективным 

договором, локальными нормативными актами учреждения, являются недействительными 

и не могут применяться.  

2.1.5. Деятельность по классному руководству возлагается на педагогического 

работника учреждения с его письменного согласия приказом образовательной 

организации, изданным на основании заключенного трудового договора (дополнительного 

соглашения к трудовому договору). 

Осуществление классного руководства является особым видом  педагогической 

работы, которая регулируется трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору) с указанием  содержания такой дополнительной работы, срока ее 

выполнения и размера оплаты2. 

При надлежащем осуществлении педагогическим работником деятельности по 

классному руководству (эффективность деятельности по классному руководству) 

работодатель не вправе без согласия работника досрочно отменить поручение о 

выполнении обязанностей по классному руководству, за исключением сокращения 

количества классов.  

При недостаточном количестве педагогических работников или нежелании 

осуществлять классное руководство с письменного согласия педагогического работника на 

него может быть возложено классное руководство в двух и более классах, в том числе 

временно в связи с заменой длительно отсутствующего другого педагогического 

работника по болезни или другим причинам. Отсутствие педагогического работника 

является длительным в случае, если период отсутствия по болезни или другим причинам 

составляет более одного месяца. 

При этом деятельность педагогического работника по классному руководству в 

двух и более классах осуществляется только с его письменного согласия с установлением 

всех видов выплат за каждый класс3. 

                                                           
2 См. пункт 2.3 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536). 
3 Выплаты за классное руководство в зависимости от источников финансового обеспечения и порядка их 

установления подразделяются на три вида: федеральная (см. постановление Правительства РФ от 4 апреля 

2020 г. № 448), региональная (см. постановление Правительства Москвы от 30 августа 2018 г. № 1027-ПП) и 

локальная выплаты с различным их наименованием.  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=AFDFCF1B6779573C8328466DC86342B6&req=doc&base=LAW&n=198999&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=288271&REFBASE=LAW&stat=refcode=10881;dstident=100033;index=83&date=16.06.2020
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2.1.6. Работники учреждения (в том числе руководитель и заместители 

руководителя учреждения по согласованию с Департаментом) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, могут замещать в учреждении на условиях 

дополнительного соглашения к трудовому договору должности педагогических 

работников по выполнению учебной (преподавательской) работы без занятия штатной 

должности (далее – учебная нагрузка) в классах, группах, кружках, секциях (в том числе в 

рамках часов внеаудиторной занятости с отдельными категориями обучающихся), которая 

не считается совместительством. 

При достижении обучающимися высоких качественных показателей образования, 

занятии обучающимися призовых мест в конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней такие работники, за 

исключением руководителя и его заместителей, имеют право наряду с другими 

педагогическими работниками получать выплаты стимулирующего характера по 

результатам их преподавательской деятельности. 

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается 

срок, в течение которого будет выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, а 

также размер оплаты. Изменение установленного объема учебной нагрузки 

осуществляется в порядке и на основаниях, предусмотренных для педагогических 

работников (с учетом положений настоящего пункта).  

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам в учреждении, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных организаций, 

работникам организаций (включая работников органов, осуществляющих управление в 

сфере образования) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и при условии, что учителя, преподаватели, для которых 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

(учебной нагрузкой) по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

2.1.7. Изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее 

реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) не 

могут являться основанием для расторжения трудовых договоров с работниками. 

2.1.8. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 

2014 г. № 276. 

2.1.9. При аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности при оценке профессиональной компетентности и 

результатов их профессиональной деятельности аттестационная комиссия 

образовательной организации учитывает условия труда работников, обеспеченность 

работников средствами для исполнения должностных обязанностей. 

2.1.10. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в 

прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой должности, 

в том числе в случае, если на высшую квалификационную категорию педагогический 

работник претендует впервые, не имея первой квалификационной категории4. 

                                                                                                                                                                                           
При этом федеральная выплата может осуществляться за работу только в одном или двух классах, в том 

числе при замещении отсутствующего классного руководителя (см. пункт 11 Правил, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2020 г. № 448).  
4 См. пункт 2.4.8 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
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2.1.11. При регулировании в учреждении вопросов, связанных с установлением 

тождества по должностям педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию (в том числе по совместительству), при условии, что по этим должностям 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы,  

применяются нормативные правовые и иные акты, приложение 3 к Соглашению, 

настоящий коллективный договор и локальные нормативные акты учреждения5. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, испытание не устанавливать. 

Не устанавливать срок испытания при приеме на работу лиц предпенсионного 

возраста. 

При заключении трудового договора требовать от лица, поступающего на работу, 

только документы, предусмотренные ст. 65 ТК РФ. 

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, а также справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

(в случае, если обязательность предоставления данной справки установлена нормативно-

правовым актом), требовать только при заключении трудового договора. 

2.2.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под подпись передать работнику в день заключения. Получение работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящегося у работодателя. 

Определять должностные обязанности работников учреждения в должностной 

инструкции, которая утверждается по согласованию с профкомом.   

2.2.3. До подписания трудового договора с работником ознакомить его под подпись 

с настоящим коллективным договором, Соглашением, Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, действующими в образовательной 

организации. 

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, предусмотренные ст.57 

ТК РФ, а также учитывать положения Соглашения и настоящего коллективного договора. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 

2.2.5. Не допускать сбора от педагогических работников отчетов, документов и 

иной информации, находящейся в распоряжении образовательной организации и 

содержащейся в Комплексной информационной системе «Государственные услуги в 

сфере образования в электронном виде», в том числе в электронном журнале6. 

Закреплять в трудовых договорах с педагогическими работниками их право не 

представлять работодателю информацию, которая может быть получена путем выгрузки 

из информационных систем, включая информацию, необходимую для прохождения 

педагогическим работником аттестации. 

                                                           
5 См. пункт 2.5.5 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
6 См. пункт 2.4.10 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
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При заключении трудовых договоров (дополнительных соглашений) 

с педагогическими работниками руководствоваться рекомендациями и разъяснениями 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти города 

Москвы по снижению отчетности. 

2.2.6. В трудовом договоре с педагогическим работником (дополнительном 

соглашении к трудовому договору) определять установленный при тарификации объем 

учебной нагрузки педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.7. Оформлять изменение условий трудового договора путем своевременного 

заключения дополнительного соглашения между работником и работодателем, 

являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом 

положений настоящего коллективного договора. 

2.2.8. При заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам 

педагогических работников не допускать снижения уровня трудовых прав педагогических 

работников с учетом гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

2.2.9. Обеспечивать на основании письменного заявления работника ведение его 

трудовой книжки в бумажном виде, формировать в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника, представлять 

ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.  

2.2.10. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством порядке 

разработку и реализацию мер защиты персональных данных работников, в том числе в 

форме принятия Положения о защите персональных данных работников. 

2.2.11. 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 в соответствии с законом сохраняется место 

работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода 

прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает 

силу и перевод считается постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 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 для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического 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, указанными в части второй настоящей статьи. При этом перевод на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351235/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst449
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работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 

согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями 

второй и третьей  статьи 72.2 ТК РФ, оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.  

2.2.12. Производить изменение условий трудового договора по инициативе 

работодателя без изменения трудовой функции педагогического работника в случаях, 

когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (изменение количества классов-комплектов, групп или обучающихся  

(воспитанников), изменение количества часов по учебному плану, изменение 

образовательных программ и др.), определенные сторонами условия трудового договора 

не могут быть сохранены, при строгом соблюдении положений статей 74 и 162 ТК РФ.  

2.2.13. В случае изменения требований к квалификации педагогического работника 

по занимаемой им должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, 

не использовать это в качестве основания для изменения условий трудового договора 

либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации (несоответствие работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации) при успешном 

прохождении им аттестации. 

2.2.14. Устанавливать педагогическим работникам объем учебной нагрузки, 

оговариваемый в трудовом договоре, исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении по 

согласованию с профкомом. 

2.2.15.  Осуществлять комплектование классов и учебных групп на основании 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.2.16. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме 

о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора и причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, в том числе об изменениях размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы (при изменении порядка определения 

условий их установления и   (или)  при  увеличении),    размеров   постоянных выплат 

стимулирующего характера, установленных на год, размеров компенсационных выплат 

за вредные и (или) опасные условия труда (при наличии), а также своевременное 

заключение дополнительных соглашений к трудовому договору об изменении условий 

трудового договора. 

Возложение на педагогических работников выполнения дополнительной работы, в 

том числе функций административного характера, осуществлять в соответствии с 

трудовым законодательством с их письменного согласия и дополнительной оплатой за 

такую работу7.  

2.2.17. Обеспечивать условия труда работников, участвующих в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, профессионального образования вне места нахождения 

работодателя (возможность приема пищи, осуществления санитарно-гигиенических нужд 

и др.).  

2.2.18. Руководствоваться при регулировании трудовых отношений в учреждении 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, содержащим в том числе квалификационные характеристики должностей 

работников образования, а также учитывать профессиональные стандарты в случаях, 

предусмотренных частью первой статьи 195.3 ТК РФ, принимая решения с учетом мнения 

профкома8.  

                                                           
7 См. абзац 3 пункта 5.4 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
8 При рассмотрении вопроса о праве на занятие педагогической деятельностью в соответствии с 

положениями статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst449
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst449
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst450
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2.2.19. Сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата 

работников о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии 

с пунктом 2 части первой ст. 81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях 

работников – не позднее чем за три месяца. 

С этой целью направлять в профком проекты приказов, копий документов, 

являющихся основанием для принятия таких решений, другую необходимую 

информацию, а также совместно разрабатывать меры, направленные на уменьшение 

численности работников, подлежащих увольнению. 

При письменном уведомлении профкома о предстоящих мероприятиях по 

сокращению численности или штата работников учреждения прилагать: проекты приказов 

о сокращении численности или штата работников, перечень сокращаемых должностей и 

список сокращаемых работников, проект нового штатного расписания, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства, информацию об изменении учебной 

нагрузки, количества классов и групп.  

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

В соответствии с пунктом 2.4.3 Соглашения критериями массового увольнения 

считаются следующие показатели численности увольняемых работников учреждения:  

- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек;  

- сокращение численности или штата работников в количестве 20 и более человек в 

течение 30 календарных дней;  

- увольнение 10 и более процентов работников организации в течение 90 

календарных дней. 

2.2.20. Обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам, 

предусмотренные ТК РФ, с учетом их повышения и расширения, в том числе:  

предупреждение работников о возможном сокращении численности или штата 

работников не менее чем за два месяца;  

обязательное уведомление территориальных органов занятости и профсоюзного 

комитета о сокращении численности или штата работников;  

недопущение одновременного увольнения работников – членов одной семьи по 

сокращению численности или штата;  

сохранение за работниками, высвобождаемыми в связи с сокращением численности 

или штата, права на первоочередное трудоустройство в учреждении при появлении 

вакантных рабочих мест (в первую очередь, на работу, соответствующую квалификации 

работника, а также другую работу. 

2.2.21. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 и 2 

части первой ст. 81 ТК РФ, предоставлять по согласованию с работодателем свободное от 

работы время не менее двух часов в неделю с указанием конкретного периода рабочего 

дня для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

2.2.22. При высвобождении работников в связи с сокращением численности или 

штата работников предоставлять преимущественное право на оставление на работе при 

равной производительности труда и квалификации, помимо указанных в ст.179 ТК РФ, 

следующим категориям работников: 

- работникам, имеющим квалификационную категорию;  

- работникам, отнесенным в установленном порядке к категории граждан 

предпенсионного возраста; 

- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет; 

- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет; 

- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; 

                                                                                                                                                                                           
Федерации» учитываются изменения, внесенные Федеральным законом от 08.06.2020 № 165-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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- родителям в многодетной семье; 

- молодым специалистам (педагогическим работникам, приступившим к трудовой 

деятельности непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или среднего профессионального образования и имеющим трудовой стаж менее одного 

года)9. 

2.2.23. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 ст. 81 ТК РФ с работником, являющимся членом 

Профсоюза, производить только с учетом мотивированного мнения профкома. 

2.2.24.  Не осуществлять в течение учебного года организационно-штатные 

мероприятия, которые могут повлечь высвобождение педагогических работников 

до окончания учебного года10. 

2.2.25. При рассмотрении вопросов прекращения трудового договора с 

работниками незамедлительно информировать профком в письменной или электронной 

форме о поступившем заявлении от работника об увольнении по соглашению сторон и по 

инициативе работника (по собственному желанию)11. 

2.2.26. При принятии решения об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации исходить из реальной  возможности перевода работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 ст. 81 ТК РФ). 

2.3. Стороны обязуются для обеспечения повышения эффективности и качества 

работы учреждения совместно разрабатывать и проводить комплекс мероприятий, 

направленных на: 

- создание работникам необходимых условий для совмещения работы с 

получением образования в соответствии с трудовым законодательством, соглашениями, 

настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами, в том числе 

установление по согласованию с работниками индивидуального режима труда; 

- проведение работы по сохранению и развитию системы наставничества; 

- развитие системы взаимодействия с другими образовательными организациями с 

целью обмена опытом в различных формах (взаимообучение и др.)12. 

2.4. Работодатель и профком совместно разрабатывают и осуществляют меры 

поощрения наиболее отличившихся в профессиональной и общественной деятельности 

работников, включая молодых педагогов, в том числе: 

- объявление благодарности руководителя учреждения (в том числе с занесением 

в трудовую книжку, с выплатой премии); 

- объявление благодарности председателя первичной профсоюзной организации и 

профкома (в том числе с выплатой профсоюзной премии); 

- награждение Грамотой учреждения (в том числе с занесением в трудовую 

книжку, с выплатой премии); 

- награждение Грамотой первичной профсоюзной организации (в том числе с 

выплатой профсоюзной премии); 

- представление к наградам, решение по которым принимается органами власти; 

- представление к наградам вышестоящих профсоюзных органов; 

- вручение ценных подарков. 

                                                           
9 Статус «молодой специалист» определяется в соответствии с пунктами 8.1 и 8.2 постановления 

Правительства Москвы от 23.03.2004 № 172-ПП «О мерах по обеспечению педагогическими кадрами 

образовательных учреждений города Москвы». 
10 См. пункт 2.4 5 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
11 См. пункты 5.8.7 и 5.8.8 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
12 См. пункт 2.5.1 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
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2.5. Работодатель и профком совместно разрабатывают и осуществляют меры 

по определению особенностей регулирования при наступлении особых обстоятельств, в 

связи с которыми изменяются формы организации труда в учреждении (при введении по 

решению органов государственной власти ограничительных мер и т.п.). Указанные меры 

могут включать в себя: 

- принятие (изменение) соответствующих локальных нормативных актов 

учреждения;  

- издание распорядительных документов Работодателя по согласованию с 

профкомом; 

- порядок формирования списка работников, работающих в «дежурных» группах 

(классах), а также определения категорий работников для работы в режиме удаленной 

работы (в ином режиме рабочего времени), в том числе педагогической работы при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий; 

- перечень оснований, позволяющих исключить работника из списка работников, 

работающих в «дежурных» группах (классах); 

- порядок обеспечения компьютерами, другими необходимыми техническими 

средствами и программными продуктами, средствами защиты информации, а также 

расходными материалами (бумагой, картриджами и др.); 

- особенности при организации временного рабочего места вне стационарного 

рабочего места в учреждении (проведение оценки условий труда и др.); 

- предельное время работы работников в течение рабочего дня за компьютером вне 

стационарного рабочего места с учетом требований санитарных норм и правил; 

- механизмы и источники дополнительного стимулирования   работников, 

учитывающие интенсивность и результаты труда;  

- гарантии сохранения заработной платы для лиц, которые по решению органов 

государственной власти подлежат самоизоляции; 

- порядок и размер компенсации работникам затрат на использование услуг связи 

(в том числе интернет-связи); 

- особенности при предоставлении и разделении на части отпусков работников;  

- определение порядка подготовки и предоставления работниками отчета о 

проделанной работе (форм, сроков, объемов и т.д.); 

- особенности порядка взаимодействия работодателя (представителей 

работодателя) и работников (представителей работников) в период действия особых 

обстоятельств. 

2.6. Работодатель и профком способствуют реализации прав педагогических 

работников на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников, предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 

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

Федерации»13. 

2.7. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на 

постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно 

(непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 

периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой 

                                                           
13 См. пункт 5.8.9 и приложение № 4 к Отраслевому соглашению на 2020-2022 годы, а также письмо 

Минпросвещения России и Общероссийского Профсоюза образования от 19.11.2019 г. № ВБ-107/08/634 «О 

примерном положении о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений». 
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функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте). 

Под дистанционным работником понимается работник, заключивший трудовой 

договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, указанные в части второй 

ст.312.1 ТК РФ, а также работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в 

соответствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем в соответствии 

со ст. 312.9 ТК РФ. 

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных ТК РФ. 

Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами. 

Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его 

интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику 

или арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты 

информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и 

размерах, которые определяются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

В случае направления работодателем дистанционного работника для выполнения 

служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от 

местности (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника 

распространяется действие статей 166 - 168 ТК РФ. 

 

III. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

  

3.1.  Стороны договорились о том, что:  

3.1.1.  Работодатель с участием профкома определяет формы подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год, включая осуществление 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации для женщин в течение 

первого года работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, с учетом перспектив развития образовательной организации, 

результатов аттестации педагогических работников, реализации программ, связанных с 

развитием инклюзивного образования, и других условий. 

В случаях, предусмотренных законодательством, работодатель обязан проводить 

профессиональное обучение или дополнительной профессиональное образования 

работников (ч.4 ст.196 ТК РФ). Программы повышения квалификации реализуются в 

рамках дополнительного профессионального образования и предполагают 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации (ч.4 ст.73, ч.2,4 ст.76 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.2.  Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя. 

При этом минимальный объем часов по выбранным педагогическим работником с 

учетом мнения работодателя и профкома по совокупности дополнительных 
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профессиональных образовательных программ должен определяться исходя из 

требований соответствующих ФГОС и составлять не менее 72 часов.  

3.1.3.  В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки), на прохождение независимой оценки квалификации 

на соответствие положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям14, работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется в другую 

местность, оплачивает ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с Положением о служебных 

командировках  работников, принимаемым работодателем с учетом мнения профкома 

(ст.187 ТК РФ). 

3.1.4.  Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования (высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров, по программам среднего 

профессионального образования и другим программам), предоставляются работодателем 

в порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

3.1.5.  Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью 

приобретения другой профессии для нужд учреждения. 

3.1.6. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, 

предоставляются работодателем также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется 

по профилю деятельности образовательной организации по направлению образовательной 

организации или органа, осуществляющего управление в сфере образования. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

3.1.7. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, по собственной инициативе второго 

профессионального образования, соответствующего профилю деятельности учреждения, 

при наличии финансовых возможностей работодатель предоставляет такому работнику 

дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и подготовки 

выпускной квалификационной работы на условиях, определенных в трудовом договоре15.  

3.1.8. Работодатель предоставляет возможность работникам, увольняемым в связи с 

сокращением численности или штата работников учреждения или ликвидацией 

учреждения, пройти профессиональное обучение или получить дополнительное 

профессиональное образование в порядке, определяемом с участием профкома. 

3.1.9. При направлении работников для получения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) исходят из того, что:  

- работник вправе отказаться от получения дополнительного профессионального 

образования, если работодатель не обеспечивает предоставление ему гарантий и 

компенсаций, предусмотренных законодательством и трудовым договором; 

                                                           
14 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке 

квалификации» и с учетом введения механизма независимой оценки квалификации работников согласно 

Федеральному закону от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» статьи 187, 196, 197 

ТК РФ содержат соответствующие положения гарантийного характера. 
15 В соответствии со ст. 116 ТК РФ работодатель с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, порядок и 

условия предоставления которых определяются коллективным договором или локальными нормативными 

актами. 
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- получение дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) осуществляются за счет средств 

работодателя (образовательной организации).  

3.1.10. Работодатель не допускает необоснованного расторжения трудовых 

договоров с работниками, принуждения работников к получению дополнительного 

профессионального образования за счет собственных средств и других нарушений 

трудовых прав работников. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1.  Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1.  В соответствии с положениями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, а также учебным 

расписанием (расписанием занятий), графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с профкомом. 

4.1.2.  Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.1.3.  Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ Минобрнауки России от 

22 декабря 2014 г. № 1601). 

4.1.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников учреждения определяются на основании Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – Особенности режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников), утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее – 

приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536).  

В соответствии с разделом II и пунктом 2.3 Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников порядок и условия выполнения 

работ, относящихся к другой части педагогической работы учителей и других 

педагогических работников, которые включают в себя выполнение дополнительной 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации 

образовательных программ в учреждении, включая участие в концертной деятельности, 

конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 
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других формах учебной деятельности, определяются локальными нормативными актами 

учреждения, принимаемыми с учетом мнения профкома. 

4.1.5. В образовательной организации учебная нагрузка педагогических работников 

на новый учебный год устанавливается руководителем с участием профкома и по 

согласованию с профкомом. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года 

(тренировочного периода, спортивного сезона). 

 Определение и изменение объема учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, регламентируются локальными 

нормативными актами учреждения, принимаемыми работодателем с учетом мнения 

профкома в соответствии с Порядком определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 22 декабря 2014 г. № 160116. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

При установлении учителям и другим педагогическим работникам, для которых 

данное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах (группах).  

Работодатель должен ознакомить учителей и других педагогических работников с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до их ухода 

в очередной отпуск, но не менее чем за два месяца до начала нового учебного года. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

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

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период до выхода 

указанных работников из соответствующих отпусков. 

Изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки педагогических 

работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемому в 

письменной форме.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях.   

Педагогическому работнику по его инициативе может быть установлен объем 

учебной нагрузки более или менее нормы часов за ставку заработной платы, 

определяемый по соглашению сторон трудового договора.  

Работодатель рационально использует педагогический кадровый потенциал 

учреждения в целях обеспечения качественного и результативного образовательного 

процесса, для чего: 

не допускает необоснованного сокращения количества педагогических работников, 

которое повлечет существенное увеличение объема учебной нагрузки у оставшихся 

педагогических работников; 

обеспечивает распределение объема учебной (преподавательской) работы таким 

образом, чтобы общий (суммарный) объем учебной нагрузки с учетом дополнительной 

аудиторной занятости, внеурочной деятельности, факультативов, кружков, занятий по 

дополнительному образованию, работы кружков и секций программы «Московское 

                                                           
16 См. пункт 7.3 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы.  
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долголетие» и т.п. не превышал для каждого педагогического работника 36 часов в 

неделю. 

4.1.6. При регулировании вопросов, связанных с осуществлением классного 

руководства, работодатель руководствуется следующим: 

- не допускает в течение учебного года и в каникулярный период отмены классного 

руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем 

осуществлении классного руководства, за исключением случаев сокращения количества 

классов; 

- обеспечивает возможность сохранения преемственности осуществления 

классного руководства в классах на следующий учебный год (при надлежащем 

осуществлении классного руководства); 

- осуществляет определение кандидатур педагогических работников, которые в 

следующем учебном году будут осуществлять классное руководство в классах, 

одновременно с распределением учебной нагрузки по окончании учебного года.  

4.1.7. При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ  должны 

исключаться нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы  между каждым занятием, 

которые не являются для них рабочим временем17, в отличие от коротких перерывов 

(перемен), установленных для обучающихся. Не допускаются перерывы между занятиями 

более двух часов подряд, не связанные с отдыхом и приемом пищи педагогических 

работников, за исключением перерывов более двух часов подряд, предоставляемых по 

письменному заявлению самих работников.   

Учителям и другим педагогическим работникам с учетом реальных возможностей 

может предусматриваться один свободный день  в неделю ("методический день") с целью 

использования его для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям.  

Рабочее время учителей и других педагогических работников в период учебных 

занятий определяется учебным расписанием и выполнением всего круга обязанностей, 

которые возлагаются на них в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими регламентирующими рабочее время документами. 

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует учреждение), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий 

по расписанию и выполнения непосредственно в учреждении иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 

оплату, обязательное присутствие в учреждении не требуется18. 

4.1.8. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

учреждения и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с 

установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с 

оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

                                                           
17 Особенности применения данного положения содержатся в абзаце 2 пункта 6.2.21 коллективного 

договора. 
18 См. пункт 2.4 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536). 
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педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки 

(педагогической работы), определенной им до начала каникулярного времени, а также 

времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

(при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.9. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 

период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 локальными 

нормативными актами учреждения и графиками работ с указанием их характера и 

особенностей. График работы в каникулы утверждается руководителем или лицом, 

которому делегированы такие полномочия (координатор взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в корпусе), по согласованию с председателем или 

заместителем председателя профкома. 

4.1.10. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся 

в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических работников и иных работников. 

В указанные периоды педагогические работники и иные работники привлекаются к 

выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего 

времени работников организации в каникулярное время в соответствии с графиком 

работы, утвержденным руководителем или лицом, которому делегированы такие 

полномочия,  по согласованию с  председателем или заместителем председателя 

профкома. 

4.1.11. 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 временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную 

работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод 

работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть 

осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом государственной 

власти и (или) органом местного самоуправления. 

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель 

обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по 

инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает 

дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции 

дистанционно. При необходимости работодатель проводит обучение работника 
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применению оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

Работодатель с учетом мнения Профкома принимает локальный нормативный акт о 

временном переводе работников на дистанционную работу, содержащий: 

указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой настоящей 

статьи, послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном 

переводе работников на дистанционную работу; 

список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но 

не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу); 

порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную 

работу, за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным 

работникам компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок 

возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением 

трудовой функции дистанционно; 

порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную 

работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в 

течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах 

рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при 

условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить 

лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки 

представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе); 

иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 

переводимых на дистанционную работу. 

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 

ознакомлен с указанным в части третьей настоящей статьи локальным нормативным 

актом способом, позволяющим достоверно подтвердить получение работником такого 

локального нормативного акта. 

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, внесение изменений в трудовой 

договор с работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не позднее 

окончания периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную 

трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 

На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные настоящим 

Коллективным договором и локальными нормативными актами учреждения для 

дистанционного работника, включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением 

работника за счет средств работодателя необходимыми для выполнения трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в 

связи с использованием работником принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, а также возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением 

дистанционной работы. 
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Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем 

месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по 

инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить работника 

необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую 

функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй ст.157 ТК РФ. 

Перевод работника на работу. требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника (ч.3 ст.72.2 ТК РФ). 

4.1.12. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только по согласованию с профкомом. 

Работа в сверхурочное время допускается только с письменного согласия 

работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

4.1.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.1.14. Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью проведения экзаменационных 

сессий, олимпиад, работы в городских лагерях, дежурств, организации занятий с 

обучающимися по заочной форме обучения и в других случаях допускается по 

письменному распоряжению руководителя организации с письменного согласия 

работника и с учетом мнения профкома.  

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный 

день не менее чем в двойном размере либо, по желанию работника, предоставляет ему 

другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Дата предоставления другого дня 

отдыха определяется по соглашению сторон. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения. 

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

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором. 

4.1.16. Педагогическим и определенным руководящим работникам предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. 

№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»19.  

                                                           
19 По данному вопросу необходимо также руководствоваться постановлением Правительства РФ от 

08.08.2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций». 
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Остальным категориям работников предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

4.1.17. Предоставление ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. 

График отпусков утверждается работодателем по согласованию с профкомом не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года.  

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

При получении работником санаторно-курортной путевки на лечение отпуск может 

быть предоставлен с учетом сроков действия путевки. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного 

согласия работника и по согласованию с профкомом.  

Изменение графика отпусков на основании письменного заявления работника (при 

согласовании этого заявления работодателем) не требует согласования с профкомом. 

4.1.18. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 

этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 

заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником (ст.124 ТК РФ).20. 

4.1.19. При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 

истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном 

размере.  

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника.  

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска21.  

При этом излишки дней, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца (пункт 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных 

постановлением НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169)22. 

4.1.20. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных 

дней.  

Должности работников с ненормированным рабочим днем, привлекаемых при 

необходимости эпизодически к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, а также конкретная 

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в зависимости 

от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои 

трудовые (должностные) обязанности за пределами нормальной продолжительности 

                                                           
20 См. пункт 7.5 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
21 См. абзац 3 пункта 7.6 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
22 См. абзац 4 пункта 7.6 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
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рабочего времени и других условий  для указанных должностей работников 

устанавливаются Перечнем должностей работников с ненормированным рабочим днем с 

установлением продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

который является  приложением  2 к коллективному договору.  

Оплата ежегодных дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда23. 

4.1.21. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, обеспечивается право на сокращенный рабочий день и дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями настоящего коллективного договора. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по 

результатам специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 ТК РФ. 

До проведения специальной оценки условий труда и оценки фактических условий 

труда работников работодатель обеспечивает сохранение установленных им гарантий и 

компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

4.1.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

4.1.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учётом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

4.1.24. Педагогические работники учреждения в соответствии с пунктом 4 части 5 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьей 335 

ТК РФ не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года (далее – длительный отпуск), порядок 

и условия предоставления которого определяются в соответствии с порядком, 

установленным приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. № 644 

«Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года», Положением о порядке и условиях предоставления отпусков работникам, 

утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом. 

4.2. Стороны договорились о том, что: 

4.2.1.  Работодатель предоставляет по письменному заявлению  работника 

дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих случаях24: 

                                                           
23 См. абзац 3 пункта 7.7 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
24 В соответствии с пунктом 7.9 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы кратковременный отпуск по 

семейным обстоятельствам (при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников) 

предоставляется работнику по его письменному заявлению в обязательном порядке. В коллективном 

договоре может определяться конкретная продолжительность таких отпусков, а также другие случаи и 

условия их предоставления (с оплатой или без оплаты).  
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- для сопровождения 1 сентября детей при поступлении в 1 класс – 1 календарный 

день; 

- рождения ребенка – 1 календарный день; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- похорон супруга, супруги, отца, матери, сына, дочери – 3 календарных дня. 

4.3. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работодателем по 

письменному заявлению работника по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

Не допускается предоставление по инициативе работодателя отпусков без 

сохранения заработной платы педагогическим работникам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, в летний период, связанный с 

отсутствием большей части контингента воспитанников. 

Работодатель обеспечивает создание условий для выполнения этими работниками 

видов работы, соответствующей уровню их квалификации и компетентности, в том числе 

путем рационального распределения педагогической нагрузки и иных трудовых 

функций25. 

4.4. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы на основании письменного заявления работника и в указанные им сроки в 

следующих случаях: 

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет; работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет без матери, – до 14 календарных дней в году. Указанный 

отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. (статья 263 ТК 

РФ);  
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 

- при бракосочетании детей – 2 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- неожиданного (внезапного) тяжелого заболевания супруга, близкого 

родственника – 2календарных дня; 

- лицам предпенсионного возраста – 14 календарных дней; 

- в других случаях (основаниях). указанных в Положении о порядке и условиях 

предоставления отпусков работникам; 

- категориям работников, указанных в части 2 статьи 128 ТК РФ (с учетом случаев, 

когда настоящим коллективным договором для таких работников предусмотрены более 

благоприятные условия). 

4.5.  Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.6. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ).  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 

28 календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

4.7. Работодатель в дни проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – 

ГИА), когда образовательная организация становится пунктом проведения экзамена, 

                                                           
25 См. пункт 7.11 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 



 24 

обеспечивает педагогическим работникам, не задействованным в проведении ГИА, для 

которых помещение для проведения ГИА является рабочим местом, перемещение их на 

другое рабочее место или возможность осуществления методической и (или) другой 

педагогической работы вне образовательной организации26. 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны исходят из 

того, что:  

5.1. Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры ставок, 

окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливается настоящим 

коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, 

соглашениями и  рекомендациями Департамента. 

5.2. Система оплаты труда работников учреждения основывается на организации и 

осуществлении труда в учреждении с учетом категорий работников (персонала) и других 

особых условий, учитывающих специфику труда, и включает в себя: 

- штатно-окладную систему оплаты труда работников из числа административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; 

- систему оплаты труда педагогических работников (основного персонала), 

основанную на применении отраслевых рекомендаций по разработке систем оплаты труда 

с использованием «ученико-часа», «дето-дня»; на применении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по  квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп. 

5.3. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с установленной в 

учреждении системой оплаты труда на основании Положения об оплате труда работников 

образовательной организации, которое разрабатывается с участием профкома, других 

локальных нормативных актов учреждения, регулирующих вопросы оплаты труда. 

При регулировании вопросов оплаты труда стороны обеспечивают выполнение 

положений раздела VI. «Оплата труда и нормы труда» Соглашения27.  

Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую часть фонда 

оплаты труда, что предусматривается коллективным договором, Положением об оплате 

труда работников, локальными нормативными актами образовательной организации, 

принимаемыми по согласованию с профкомом. 

5.4.  Работодатель обеспечивает формирование размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, не допуская  установления различных размеров 

«ученико-часа», «дето-дня», тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям работников с одинаковой квалификацией, 

выполняющих одинаковую трудовую функцию в одной образовательной организации. 

5.5.  Размеры ежемесячных выплат стимулирующего характера за результативность 

работы в предыдущем учебном году, премий (по результатам работы в текущем учебном 

году, разовых премий) и иных выплат стимулирующего характера, установленные 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

определяются на основе формализованных критериев определения достижимых 

результатов работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 

                                                           
26 См. пункт 7.12 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
27 См. прежде всего пункты 6.2.2, 6.3, 6.8 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
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5.6. Установление заработной платы, включая распределение стимулирующих 

выплат работникам, а также разработка и согласование формулы, с применением которой 

рассчитывается заработная плата педагогических работников, осуществляется с 

обязательным участием профкома. 

5.7. Оплата дополнительных видов работ, не входящих в круг основных 

должностных обязанностей педагогических работников, осуществляется с учетом мнения 

профкома и управляющего совета образовательной организации. 

Размеры и условия дополнительных выплат за заведование кабинетами, учебными 

мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководство предметными, 

цикловыми и методическими комиссиями и другие виды дополнительной работы, а также 

фактический объем преподавательской (педагогической) работы в рамках реализации 

образовательной программы учреждения, установленный педагогическим работникам, 

для которых предусмотрены нормы часов преподавательской (педагогической) работы в 

неделю за ставку заработной платы, предусматриваются в их трудовых договорах 

(дополнительных соглашениях к трудовым договорам) в соответствии с Положением об 

оплате труда работников, локальными нормативными актами, регулирующими вопросы 

оплаты труда. 

5.8. Работодатель по обращению профкома информирует работников об 

источниках и размерах фондов оплаты труда, структуре заработной платы, размерах 

средних заработных плат, должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, премиальных выплат в разрезе основных категорий 

работников. 

5.9. Работодатель обеспечивает в качестве минимальной гарантии оплаты труда в 

учреждении минимальную заработную плату в городе Москве, установленную в порядке, 

предусмотренном московским трехсторонним соглашением между Правительством 

Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 

работодателей, и ее своевременную индексацию.  

5.10. В соответствии со статьей 134 ТК РФ работодатель производит индексацию 

заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.11. При рассмотрении вопросов принятия и (или) изменения локальных 

нормативных актов по вопросам оплаты труда стороны обязуются исходить из 

необходимости применения демократических процедур при оценке эффективности 

работы различных категорий работников для принятия решения об установлении им 

выплат стимулирующего характера. Принятие решений о выплатах и их размерах 

осуществляется по согласованию с профкомом (принцип прозрачности). 

Стороны исходят из необходимости создания соответствующей комиссии с 

участием профсоюзного комитета, а также использования других форм реализации 

демократических процедур в целях создания и оценки механизма стимулирования 

качественного и эффективного труда работников с учетом основных принципов, 

предусмотренных пунктом 6.3 Соглашения. 

5.12. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме путем перевода в кредитную организацию по 

заявлению работника.  

Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных 

дней до дня выплаты заработной платы. 

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 

работодатель.   
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Днями выплаты заработной платы работникам учреждения являются:  5 и 20 числа 

месяца28.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

5.13. Работодатель при выплате заработной платы работнику обязан  предоставить 

в электронном виде расчетный листок не позднее дня выплаты заработной платы за 

вторую половину месяца с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профкома29. 

5.14. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством 

и включает в себя: 

ставки заработной платы, оклады, должностные оклады, входящие в  условно-

постоянную часть заработной платы работников, которая в структуре их заработной 

платы должна составлять не менее 70  процентов30;  

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, в том числе за работу, не входящую в должностные обязанности 

(заведование кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями, руководство 

предметными, цикловыми и методическими комиссиями и другие виды работ);  

выплаты стимулирующего характера (включая премии). 

5.15. Выплаты за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

включают предусмотренные системой оплаты труда учреждения компенсационные и 

стимулирующие выплаты, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также 

за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, производится работникам в соответствии со статьями 

149-154 ТК РФ с учетом Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 28 июня 2018 г. № 26-П, когда учитывается не только тарифная (базовая) часть 

зарплаты, но и компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой 

оплаты труда учреждения. 

5.16. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы (ст. 312.5 ТК РФ).  

                                                           
28  При определении размера выплаты заработной платы за полмесяца следует учитывать фактически 

отработанное сотрудником время (фактически выполненную им работу) (см. письма Минтруда России от  

03.02.2016 г. № 14-1/10/В-660 и от 23.09.2016 г. № 14-1/ООГ-8532). 
29 Форма расчетного листка является приложением к Положению об оплате труда работников ГБОУ 

Школа № 1557. 
30 См. пункт 6.10.1 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 

https://internet.garant.ru/
https://internet.garant.ru/
https://internet.garant.ru/
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Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий не снижает установленную педагогическому работнику норму труда в виде 

объема педагогической работы (учебной нагрузки) и не может являться основанием для 

уменьшения размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие 

выплаты.  

5.17. Педагогические работники, выполняющие функции классного руководителя, 

получают вознаграждение как за период их фактического выполнения в течение учебного 

года, так и в каникулярные периоды, не совпадающие с их отпуском (в том числе в период 

летних каникул)31.  

Не допускается в течение учебного года и в каникулярный период необоснованное 

изменение (уменьшение) размеров всех видов установленных выплат педагогическим 

работникам за классное руководство по инициативе работодателя при надлежащем 

осуществлении классного руководства, за исключением случаев сокращения количества 

классов. 

Исполнение обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, 

осуществляющего классное руководство, другим педагогическим работником выполняется 

с установлением ему соответствующих выплат за классное руководство пропорционально 

времени замещения. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его 

вине работы по классному руководству работодатель вправе отменить выполнение данной 

работы, предупредив педагогического работника в письменной форме не позднее чем за 

три рабочих дня, с прекращением осуществления всех видов установленных работнику 

выплат за классное руководство. 

5.18. За время работы в периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности 

организации по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) 

для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) 

для обучающихся занятий по указанным выше причинам, в том числе с учетом выплаты за 

классное руководство в размере, установленном Положением об оплате труда работников 

образовательной организации, а  также других видов денежного вознаграждения за 

классное руководство, установленных по решению органов государственной власти.  

5.19. В случае задержки выплаты заработной платы, включая выплату заработной 

платы не в полном объеме, на срок более 15 дней работник имеет право в соответствии со 

ст. 142 ТК РФ приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте.   

5.20. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

полученный им заработок за весь период ее задержки, а также средний заработок за 

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

5.21. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 

в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 

одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ 

                                                           
31 В соответствии с разъяснениями Минпросвещения России (письмо от 07.09.2020 № ВБ-1700/08) 

федеральная выплата в размере 5 тыс. руб. осуществляется ежемесячно за полностью отработанное в 

календарном месяце время. В случае если осуществление функций классного руководителя возлагается на 

педагогического работника в любой день в течение календарного месяца, то размер федеральной выплаты 

исчисляется пропорционально отработанному времени. 
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от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

5.22. Оплата труда работников, занятых по результатам специальной оценки 

условий труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится в 

повышенном размере по сравнению со ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет: 

выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 

процентов, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, 

или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени – не более 36 часов 

в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных 

дней; повышенная оплата труда не менее 4 процентов ставки (оклада), предусмотренной 

для различных видов работ с нормальными условиями труда) работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установленные в соответствии с 

порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»32.  

Конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда 

устанавливаются Положением об оплате труда работников. 

5.23. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время33.  

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Положением об оплате труда работников. 

5.24. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей, осуществляемая по инициативе 

работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, в первый 

день замены является сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не 

менее чем в двойном размере.  

Замена временно отсутствующего воспитателя в последующие дни является 

временным увеличением педагогической работы, которая осуществляется воспитателем с 

его письменного согласия, в том числе в свободное от основной работы время, на 

основании письменного распоряжения руководителя организации с оплатой за количество 

часов замены в одинарном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются Положением 

об оплате труда работников.  

Переработка рабочего времени педагогических работников вследствие неявки 

учителя (преподавателя, мастера производственного обучения), то есть замена временно 

отсутствующего учителя (преподавателя, мастера производственного обучения), 

осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного тарификацией, расписанием учебных занятий и графиками работ, 

является временным увеличением педагогической работы, которая осуществляется 

педагогическим работником с его письменного согласия, в том числе в свободное от 

основной работы время, на основании письменного распоряжения руководителя 

организации с оплатой за количество часов замены в одинарном размере. 

                                                           
32 См. пункт 6.6 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
33 См. пункт 6.4 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
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5.25. Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, 

применяющих норму часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку 

заработной платы, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года 

учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на 

начало учебного года, выплачивается заработная плата в размере, установленном в начале 

учебного года34. 

5.26. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в 

следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, стажа 

работы по специальности (выслуги лет) – со дня достижения соответствующего стажа, 

если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на повышение размера выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – 

со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома; 

- при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми наградами 

(ведомственными знаками отличия) – со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого размера 

производится со дня после окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.27. Работодатель обеспечивает учет при оплате труда имевшейся 

квалификационной категории у педагогических работников по истечении срока действия 

квалификационной категории в следующих случаях35:  

после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет – на срок 1 год;  

до наступления права для назначения страховой пенсии по старости – на срок 1 

год; 

по окончании длительной болезни, длительного отпуска сроком до одного года – на 

срок 0,5 года. 

5.28. В Положении об оплате труда работников предусматривается возможность 

учета квалификационной категории педагогических работников в соответствии с 

нормативными правовыми и иными актами, настоящим коллективным договором, 

локальными нормативными актами. При этом в соответствии с пунктом 2.5.5 Соглашения 

и приложением  3 к Соглашению в следующих случаях при выполнении педагогической 

работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная категория, 

педагогическим работникам устанавливаются условия оплаты труда применительно к 

имеющейся квалификационной категории: 
Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой учитываются условия 

оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, установленной по 

должности, указанной в графе 1 

                                                           
34 См. пункт 4.7 Порядка определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре (утвержден приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601). 
35 См. пункт 9 приложения № 1 к Отраслевому соглашению на 2020-2022 годы. 
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Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой учитываются условия 

оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, установленной по 

должности, указанной в графе 1 

Учитель;  

преподаватель 

Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности); 

тьютор, методист 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре, а 

также по основам безопасности жизнедеятельности 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей с профилем 

работы мастера производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности); 

тьютор 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду; 

педагог дополнительного образования; 

тьютор 

Учитель-дефектолог;  

учитель-логопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог;  

учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по адаптированным 

образовательным программам); 

воспитатель; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного  

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю работы 

по основной должности) 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 
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Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой учитываются условия 

оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, установленной по 

должности, указанной в графе 1 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре); 

инструктор по физической культуре; педагог 

дополнительного образования 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

5.29. При установлении органами финансового контроля неправомерных, 

необоснованных выплат педагогическому работнику учреждения по вине иных 

должностных лиц образовательной организации требования по возмещению учреждению 

средств предъявляются к указанным должностным лицам. 

5.30. Педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее – ГИА), выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению ГИА, размер и порядок выплаты которой устанавливаются Правительством 

Москвы. 

Дополнительный вид работы по сопровождению обучающихся до пунктов 

проведения ГИА поручается педагогическим работникам с их письменного согласия и на 

условиях дополнительной оплаты, конкретный размер которой устанавливается 

Положением об оплате труда работников учреждения. 

5.31. Система нормирования труда в учреждении определяется работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом на основе типовых норм труда для однородных 

работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда), утверждаемых в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, 

технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих 

рост эффективности труда. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены в письменной 

форме не позднее чем за два месяца. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, стороны 

совместно обязуются:  
6.1.1. Ежегодно заключать Соглашение по охране труда, которое является 

приложением  3 к коллективному договору, с определением в нем мероприятий 

(организационных, технических и других) по улучшению условий и охраны труда, 

стоимости и сроков их выполнения, ответственных должностных лиц; совместно 
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участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению условий и 

охране труда в рамках этого Соглашения.  

Соглашение по охране труда, содержащее в том числе финансовое обеспечение 

мероприятий по охране труда и здоровья работников, разрабатывается на календарный 

год, рассматривается на заседании комиссии по охране труда и вступает в силу с момента 

его подписания представителями сторон.  

Акт проверки выполнения Соглашения по охране труда составляется один раз в 

шесть месяцев комиссией по охране труда по результатам проверки и утверждается 

руководителем учреждения и председателем первичной профсоюзной организации36.  

6.1.2. Обеспечивать: 

выборы представителей в формируемую на паритетной основе сторонами 

комиссию по охране труда учреждения и оказание ей необходимой помощи и поддержки в 

ее деятельности; 

выборы представителей сторон в состав комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда; 

выборы представителей сторон в комиссию по социальному страхованию; 

своевременное расследование несчастных случаев, произошедших в быту, по пути 

на работу, с работы, при выполнении гражданского и общественного долга, оказание 

материальной помощи пострадавшим; 

условия для прохождения работниками диспансеризации в соответствии со ст.185.1 

ТК РФ37 для выполнения медицинских рекомендаций в отношении работников, которые 

прошли медицинский осмотр, в том числе с предоставлением гарантий, предусмотренных 

трудовым законодательством, а также рекомендаций по направлению работников не ранее 

чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой 

пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством, на санаторно-

курортное лечение за счет сумм страховых взносов; 

работу комиссий: по проверке знаний по охране труда; по расследованию 

несчастных случаев с работниками на работе и обучающимися во время образовательного 

процесса; по проверке состояния зеленых насаждений; по проверке состояния зданий; по 

приемке кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории к новому учебному 

году; по приемке учреждения на готовность к новому учебному году и других комиссий. 

Положение о комиссии по охране труда, Положение о комиссии по социальному 

страхованию, Положение о комиссии по проверке знаний по охране труда принимаются 

работодателем по согласованию с профкомом. 

6.1.3. Осуществлять контроль за безопасностью жизнедеятельности в учреждении, 

состоянием условий и охраны труда, выполнением коллективного договора в части 

охраны труда, Соглашения по охране труда. 

6.1.4. Контролировать выполнение в учреждении предписаний органов 

государственного надзора (контроля), представлений технических (главных технических) 

инспекторов труда Профсоюза, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

первичной профсоюзной организации (далее – уполномоченные по охране труда). 

6.1.5. Обеспечивать участие первичной профсоюзной организации в смотре-

конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ». 

6.2. Работодатель обязуется: 

                                                           
36 См. Рекомендации Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений (протокол от 24 октября 2018 г. № 21). 
37 В соответствии с частью 5 статьи 185.1 ТК РФ (введена Федеральным законом от 31.08.2020 № 261-

ФЗ) работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие 

прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено 

локальным нормативным актом. 
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6.2.1. Обеспечивать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда за счет бюджетных 

средств и иных источников, предусмотренных законодательством, с выделением средств в 

расчете на каждого работающего не ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного в соответствии с порядком, предусмотренным московским трехсторонним 

соглашением между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов 

и московскими объединениями работодателей38. 

6.2.2. Ежегодно проводить мероприятия по обеспечению безопасности 

образовательной организации и охране труда и здоровья работников и обучающихся за 

счет средств, находящихся в распоряжении образовательной организации. 

Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве: 

до 20 процентов на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по 

охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на 

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

медицинских осмотров в соответствии с законодательством; 

до 30 процентов на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного 

оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на 

весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, при условии направления 

страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение 

работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 

законодательством. 

6.2.3. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной 

труда организации в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ. 

Положение о системе управления охраной труда принимается по согласованию с 

профкомом39.  

Обеспечить соблюдение положений статьи 217 Трудового кодекса РФ по 

организации охраны труда в образовательной организации.  

Положение о службе охраны труда принимается по согласованию с профкомом40. 

6.2.4. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, при осуществлении технологических и образовательных 

процессов, безопасность применяемых инструментов, материалов (ст.212 ТК РФ).  

6.2.5. Обеспечить условия труда, которые должны соответствовать требованиям 

охраны труда на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обеспечивать участие представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в подготовке образовательной организации к новому учебному году. 

6.2.6. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке работы по специальной оценке условий труда. 

Систематически проводить обучение членов комиссии по специальной оценке 

условий труда с целью обеспечения качественного и соответствующего нормативным 

требованиям проведения специальной оценки условий труда в организации. 
                                                           
38 См. Закон города Москвы от 12.03.2008 № 11 «Об охране труда в городе Москве» (статья 14). Кроме 

того, в учреждении в соответствии с рекомендациями социальных партнеров может применяться 

соответствующая методика расчета средств на охрану труда.  
39 См. Решение Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

19 декабря 2016 г. (протокол от 19.12.2016 № 15). 
40 См. Решение Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 16 

декабря 2015 г. (протокол от 16.12.2015 № 10). 
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Положение о комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

принимается по согласованию с профкомом. 

6.2.7. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

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

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда, соглашениями, коллективным договором. 

Обеспечивать предоставление гарантий по оплате труда в повышенном размере, а 

также установление сокращенной продолжительности рабочего времени и предоставление 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии с положениями 

пункта 6.6 Соглашения и настоящего коллективного договора.  

Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 

или опасным условиям труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска указанным работникам составляет 7 календарных дней (ст.117 ТК РФ). 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, работа на которых дает право на 

оплату труда в повышенном размере, дополнительный оплачиваемый отпуск, 

сокращенный рабочий день, является приложением к коллективному договору (в случае, 

если такие профессии и должности имеются в учреждении). 

6.2.8. Обеспечивать приобретение и выдачу бесплатно сертифицированной 

специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, молока или равноценных пищевых продуктов 

по результатам специальной оценки условий труда в соответствии с установленными 

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

а также на работах, связанных с загрязнением.  

В случае если работодатель не обеспечивает работника сертифицированной 

спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, работник 

приобретает ее сам, а работодатель возмещает работнику в срок не более 10 дней ее 

полную стоимость. 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, работа на которых дает право на 

получение бесплатной специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, является приложением к коллективному договору (в случае, 

если такие профессии и должности имеются в учреждении). 

Список работников учреждения, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда, которым выдается бесплатно по установленным 

нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты или выплачивается 

стоимость молока, является приложением к коллективному договору (в случае, если такие 

профессии и должности имеются в учреждении). 

Список работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, работа на которых дает право на получение бесплатно по 

установленным нормам смывающих и обезвреживающих средств (мыла и других), 

является приложением к коллективному договору (в случае, если такие профессии и 

должности имеются в учреждении). 
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6.2.9. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников учреждения в соответствии с законодательством об охране труда, в том 

числе: 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве и во время 

образовательного процесса; 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда41; 

обучение по электробезопасности специалистов, обучающих детей работе на 

электрических машинах и приемниках42; 

обучение по электробезопасности работников, занятых на работах по эксплуатации 

и ремонту электрооборудования; 

обучение соответствующих работников по пожарной безопасности; 

обучение и инструктаж работников, занятых на работах с грузоподъемными 

машинами, лифтами; 

обучение работников, занятых на работах с сосудами, работающими под 

давлением, и кислородными баллонами. 

6.2.10. Проводить целевой инструктаж по охране труда при выполнении разовых 

работ и работ с повышенной опасностью. 

6.2.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда. 

6.2.12. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих и 

ученических местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.2.13. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для каждого 

работника и на каждое рабочее место по согласованию с профкомом.  

6.2.14. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда Профсоюза, членам комиссии по охране труда, уполномоченным по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В 

случае выявления ими нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

6.2.15. Проводить за счет средств работодателя обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников и 

психиатрические освидетельствования работников (один раз в пять лет)  в соответствии со 

ст. 213 ТК РФ с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, 

включая обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры лиц, работающих с ПЭВМ, в порядке, определяемом по 

согласованию с профкомом. 

Работники, которые отказываются от прохождения периодического медицинского 

осмотра и психиатрического освидетельствования, отстраняются работодателем от работы 

в установленном законодательством порядке. 

Работодатель не допускает работников к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований. 

                                                           
41 См. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения (введен в действие приказом Росстандарта от 

09.06.2016 № 600-ст с 1 марта 2017 г.); постановление Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций».  
42 См. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом 

Минэнерго России от 13.01.2003 № 6).  
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6.2.16. Обеспечивать наличие инструкций по охране труда на рабочих местах. 

6.2.17. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием зданий, 

сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией 

оборудования и механизмов образовательной организации. 

6.2.18. Обеспечивать на каждом рабочем месте (в учебных классах, кабинетах и 

других помещениях) необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами по охране труда.  

При понижении температуры ниже минимальной (18 градусов по Цельсию) и при 

повышении температуры выше нормальной с учетом требований санитарно-

эпидемиологических правил и норм работодатель по представлению профкома вводит для 

работников режим сокращенного рабочего дня с сохранением средней заработной платы. 

6.2.19. Обеспечивать противопожарную безопасность в учреждении в соответствии 

с нормативными требованиями. 

6.2.20. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

учреждения от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.21. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и с обучающимися во время образовательного процесса с участием 

представителей профкома и технической инспекции труда Профсоюза и вести их учет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 229 ТК РФ)43. 

При выполнении педагогическим работником  в учреждении в течение длительного 

перерыва между занятиями работы, предусмотренной Правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими регламентирующими рабочее время документами учреждения, 

относящейся к педагогической деятельности (разработка методики ведения основных и 

дополнительных занятий, выездных и других познавательных и развлекательных 

мероприятий, подготовка к проведению родительских и ученических собраний, 

педагогических советов и методических семинаров и совещаний, к проведению урочных и 

факультативных занятий, перемещение из здания в здание и др.), происшедший с данным 

работником в этот период времени несчастный случай расследуется в установленном 

порядке и рассматривается как несчастный случай на производстве. 

Работодатель обеспечивает в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке возмещение затрат на лечение и реабилитацию пострадавших 

работников, а также выплату единовременной денежной компенсации сверх 

предусмотренной федеральным законодательством семье в результате смерти работника, 

наступившей от несчастного случая, связанного с производством, или профессионального 

заболевания, в размере не менее 50 размеров минимальной заработной платы, 

установленной в соответствии с порядком, предусмотренным московским трехсторонним 

соглашением между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов 

и московскими объединениями работодателей. В случае трудового увечья, полученного 

работником от несчастного случая, связанного с производством, или профессионального 

заболевания, размер единовременной денежной компенсации определяется в соответствии 

со степенью утраты профессиональной трудоспособности исходя из 50 размеров 

минимальной заработной платы, установленной в соответствии с порядком, 

предусмотренным московским трехсторонним соглашением между Правительством 

Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 

работодателей, и уменьшается от степени вины потерпевшего, но не более чем на 25 

процентов44. 

                                                           
43 См. постановление Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» (в 

редакции приказа Минтруда России от 20.02.2014 № 103н).  
44 См. пункт 8.2.11 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 



 37 

6.2.22. Своевременно (в течение суток) сообщать в отделение Фонда социального 

страхования РФ, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, 

Государственную инспекцию труда по городу Москве, Московскую городскую 

организацию Профсоюза, Московскую Федерацию профсоюзов, прокуратуру, префектуру 

о несчастном случае на производстве с тяжелым, летальным исходом (ст. 228 ТК РФ). 

6.2.23. Производить выплату за моральный вред при несчастных случаях с 

тяжелым исходом, групповых и со смертельным исходом. 

6.2.24. Обеспечить работу в учреждении коллегиальных и рабочих органов 

(комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья с обязательным участием 

представителей профкома. 

6.2.25. Осуществлять совместно с профкомом, уполномоченными по охране труда 

контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением настоящего коллективного 

договора в части охраны труда и Соглашения по охране труда. 

6.2.26. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей профкома 

для проведения проверок соблюдения законодательства об охране труда, условий и 

охраны труда на рабочих местах в учреждении, для расследования несчастных случаев на 

производстве и во время образовательного процесса, а также случаев профессиональных 

заболеваний. 

6.2.27. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения условий 

и охраны труда учителей физической культуры: 

- обеспечивать их информацией о группе здоровья обучающихся по итогам 

ежегодной школьной диспансеризации, а также организовать работу по физическому 

воспитанию обучающихся в соответствии с группами здоровья;  

- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 

соответствующих актов45.  

6.2.28. Обеспечить наличие аптечек для оказания первой помощи работникам, 

питьевой воды. 

6.2.29. Обеспечить в период наступления особых обстоятельств, в связи с 

которыми изменяются формы организации труда в учреждении (при введении по 

решению органов государственной власти ограничительных мер и т.п.)46: 

приобретение и выдачу бесплатно всем работникам учреждения 

сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств на время нахождения работников на рабочих местах; 

проведение предупредительных мер в соответствии с решениями и 

рекомендациями уполномоченных органов власти (санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия, отстранение от работы, проведение дезинфекции 

помещений и др.). 

6.3. Работодатель организует санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, обеспечивает 

наличие оборудованной комнаты для организации приема пищи, отдыха (релаксации) 

работников образовательной организации.  

Обеспечивает педагогическим работникам возможность для делового общения и 

осуществления другой части педагогической работы в каждом здании образовательной 

организации, используемом для реализации образовательного процесса, путем 

предоставления пространств, соответствующих необходимым условиям47. 

6.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда 

                                                           
45 См. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах 

(утверждены Министерством просвещения СССР 19.04.1979).  
46 См. пункт 2.5 настоящей модели коллективного договора. 
47 См. пункт 8.2.12 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
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ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.5.  Работодатель в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда и 

повышения эффективности деятельности службы охраны труда в учреждении обязуется48: 

6.5.1. Предусмотреть в штатном расписании учреждения должности специалистов 

по охране труда (в зависимости от потребностей, возможностей и других условий) с 

оплатой труда в соответствии с установленной системой оплаты труда в учреждении или 

предусмотреть доплату за исполнение обязанностей по должности специалиста по охране 

труда работникам с высшим образованием при условии прохождения обучения и 

проверки знаний требований охраны труда.  

6.5.2. Предусмотреть доплату ответственному за эксплуатацию электрохозяйства, 

прошедшему обучение и проверку знаний с присвоением не ниже 4 группы по 

электробезопасности.  

6.5.3. Включить в перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем с установлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 3 календарных дня лиц, прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний, на которых возложены обязанности ответственного за 

соблюдение пожарной безопасности. 

6.6. Работодатель по согласованию с профкомом утверждает: 

список работников неэлектротехнического персонала, которые должны проходить 

инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й группы; 

список работников, которые должны проходить обучение и проверку знаний по 

электробезопасности с присвоением 2-й, 3-й, 4-й группы; 

список работников, которые должны проходить обучение по охране труда на 

специальных курсах один раз в три года; 

список работников, которые должны проходить обучение по охране труда один раз 

в три года в своем учреждении. 

Список лиц, ответственных за проведение инструктажей по охране труда с 

работниками (вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого на рабочем 

месте), по пожарной безопасности, по электробезопасности неэлектротехнического 

персонала, утверждается работодателем по согласованию с профкомом. 

6.7. Работники обязуются: 

6.7.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

6.7.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.7.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.7.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

6.7.5. Своевременно информировать работодателя и уполномоченных по охране 

труда о нарушениях безопасных условий труда и противопожарного режима. 

6.7.6. Извещать немедленно руководителя либо заместителя руководителя 

образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

6.8. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

                                                           
48 См. пункты 15 и 16 приложения № 1 к Отраслевому соглашению на 2020-2022 годы. 
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также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений. 

6.9. Профком обязуется: 

6.9.1. Организовать избрание уполномоченных по охране труда, а также 

представителей в комиссию по охране труда. 

6.9.2. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда в учреждении силами 

уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда, представляющих 

первичную профсоюзную организацию. 

6.9.3. Заслушивать на заседаниях профсоюзного комитета отчеты представителей 

работодателя, уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда о 

выполнении коллективного договора по созданию безопасных условий труда и 

образовательного процесса, Соглашения по охране труда. 

6.9.4. Принимать участие в работе создаваемых в учреждении коллегиальных и 

рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья, в том числе: 

- по приемке объектов учреждения к новому учебному году;  

- на готовность объектов учреждения к осенне-зимнему отопительному сезону; 

- по проверке состояния зеленых насаждений; 

- по проверке состояния зданий, сооружений; 

- по охране труда;   

- по проведению специальной оценки условий труда;            

- по проверке знаний по охране труда; 

- по расследованию несчастного случая: на производстве, не связанного с 

производством, во время образовательного процесса; 

- по проверке выполнения Соглашения по охране труда. 

6.9.5. Контролировать соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов по наполняемости при комплектовании классов (групп) 

обучающихся в образовательной организации. 

6.10. Профсоюзный комитет рекомендует работодателю использовать в качестве 

дополнительного источника финансирования мероприятий по охране труда возможность 

возврата части сумм страховых взносов на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий 

труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

проведение обязательных медицинских осмотров, в соответствии с законодательством49. 

6.11. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно 

работодатель исполняет обязанности, предусмотренные абзацами семнадцатым, 

двадцатым и двадцать первым части второй ст.212 ТК РФ, а также осуществляет 

ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с 

оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем. 

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны 

труда, установленные ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами города Москвы, на дистанционных работников в период выполнения ими 

трудовой функции дистанционно не распространяются. 

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАБОТНИКОВ 

 

7.1.  Работодатель и профком обязуются: 

                                                           
49 См. пункт 8.5 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы.  
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7.1.1.  Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в 

том числе на общем собрании (конференции) работников, на заседании управляющего 

совета учреждения, на заседаниях профкома, о расходовании бюджетных средств за 

прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий финансовый год, а 

также об использовании средств, направляемых на социальные нужды работников. 

7.1.2. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищенности 

работников учреждения, формирования механизма осуществления социальной поддержки 

работников совместно разрабатывать и реализовывать систему мер по социальной 

поддержке работников учреждения, в том числе по вопросам оказания материальной 

помощи; организации оздоровления; дополнительной поддержки педагогических 

работников, выходящих на пенсию по возрасту; поддержки молодых специалистов и 

молодых педагогов, работников предпенсионного возраста, ветеранов педагогического 

труда, ранее работавших в образовательной организации50, а также работников, 

желающих пройти профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации 

и т.д. 

7.2.  Работодатель обязуется: 

7.2.1.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашениями и настоящим 

коллективным договором. 

Обеспечивать работникам, относящимся к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, беспрепятственный доступ к месту работы, а также к объектам социальной 

инфраструктуры образовательной организации.  

Обеспечивать права работников на все виды обязательного социального 

страхования и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

7.2.2. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ для начисления 

страховых взносов всем работникам образовательной организации. 

7.2.3.  Проводить спортивную работу среди работников учреждения, оказывать им 

помощь в организации работы спортивных секций по различным видам спорта. 

7.2.4.  По обращению профкома предоставлять по согласованию в установленном 

порядке бесплатно во внеучебное время спортивные залы, площадки и спортинвентарь 

для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с работниками учреждения. 

7.2.5.  По заявкам профкома предоставлять в установленном порядке бесплатно 

актовые залы и другие приспособленные помещения для подготовки и проведения 

культурных и иных общественно значимых мероприятий для работников учреждения и 

членов их семей. 

7.2.6. Выделять средства на оказание материальной помощи работникам 

учреждения на лечение, реабилитацию, оздоровление работников по медицинским 

показаниям, на другие меры социальной поддержки. 

7.3.  Профком обязуется: 

                                                           
50 В форме принятия Положения о мерах социальной поддержки работников и ветеранов 

педагогического труда как приложения к коллективному договору или локального нормативного акта, 

содержащего нормы трудового права, принимаемого по согласованию с профкомом. 

См. также совместное письмо ДОгМ и МГО Профсоюза от 24 ноября 2017 г. № 01-50/02-2674/1/ № 01-12-

410/17 об осуществлении мер социальной поддержки работников образовательных организаций; совместное 

письмо ДОгМ и МГО Профсоюза от 06 декабря 2017 г. № 01-50/02-2807/17 / № 01-12-431/17 о направлении 

Рекомендаций о мерах социальной поддержки ветеранов педагогического труда, ранее работавших в 

образовательных организациях; примерное положение  о мерах социальной поддержки работников 

образовательной организации и ветеранов педагогического труда,  ранее работавших в образовательной 

организации (разработано специалистами аппарата МГО Профсоюза и направлено в ТПО и ППО для 

использования в работе письмом МГО Профсоюза от 08 декабря 2017 г. № 01-12-433/17). 
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7.3.1.  Не позднее чем за один месяц до принятия работодателем плана финансово-

хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять работодателю с учетом 

письменных предложений работников мотивированные предложения о мерах социальной 

поддержки работников и ветеранов педагогического труда, а также о социальных 

выплатах на предстоящий год. 

7.3.2.  Ежегодно выделять для членов Профсоюза средства согласно смете 

профсоюзных расходов по направлениям: 

-  оказание материальной помощи; 

-  организация оздоровления; 

-  организация работы с детьми работников; 

-  поддержка мероприятий для ветеранов войны и труда; 

-  организация культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

-  социальные программы для членов Профсоюза. 

7.3.3.  Осуществлять контроль за организацией питания работников в учреждении, 

в том числе педагогических и иных работников, которые выполняют свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, путем предоставления работодателем возможности 

приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

7.3.4.  Предоставлять возможность членам Профсоюза участвовать в программах 

Московской городской организации Профсоюза и территориальной профсоюзной 

организации, способствующих профессиональному и личностному росту, духовному 

развитию и отдыху.   

 

VIII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

8.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогов51 и их 

закреплению в образовательной организации: 

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, 

формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности; 

- организация методического сопровождения молодых педагогов в первый год их 

работы, включая закрепление за ними наставников из числа педагогов, показывающих 

высокие образовательные результаты, с установлением наставникам доплаты в размерах и 

на условиях, определяемых Положением об оплате труда работников и трудовым 

договором; 

- включение работников в возрасте до 35 лет в резерв руководящих кадров; 

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе; 

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых педагогов;  

- материальное стимулирование в целях закрепления и профессионального роста 

молодых педагогов первого года работы путем установления ежемесячной 

стимулирующей надбавки в размерах и на условиях, определяемых Положением об 

оплате труда работников и трудовым договором, а также применение мер поощрения 

наиболее отличившихся в профессиональной и общественной деятельности молодых 

педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов 

посредством повышения квалификации, профессиональных, профсоюзных и творческих 

конкурсов; 

                                                           
51 В соответствии с пунктом 3.1 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы под молодыми педагогами 

понимаются педагогические работники образовательных организаций в возрасте до 30 лет и имеющие стаж 

педагогической работы после получения высшего или среднего профессионального образования не более 

пяти лет. 
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 - содействие в формировании у молодых педагогов здорового образа жизни через 

вовлечение в физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельности; 

- создание условий для формирования молодежного педагогического сообщества в 

образовательной организации, объединяющего на добровольных началах молодых 

педагогов в форме Совета молодых педагогов образовательной организации, входящего в 

структуру «Столичной ассоциации молодых педагогов». 

 8.2. Профком совместно с работодателем: 

- способствует распространению лучших педагогических практик образовательной 

организации в целях профессионального развития молодых педагогов; 

- разрабатывает положение о наставничестве, включая критерии осуществления 

педагогического наставничества и оценку такой деятельности; 

- обеспечивает при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учет 

особых критериев оценки деятельности молодых педагогов, не имеющих опыта 

педагогической работы, в первый год их работы в учреждении; 

 - проводит обучающие мероприятия для молодых педагогов, в том числе по 

вопросам образовательной политики города и реализации социально-трудовых прав 

работников. 

8.3. Профком:  

- информирует молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах 

вступления в Профсоюз и участия в работе Совета молодых педагогов образовательной 

организации; 

- информирует молодых педагогов о мероприятиях и проектах, реализуемых в 

городе для молодых педагогов, и привлекает к участию в них; 

- утверждает программу работы Совета молодых педагогов, участвует в ее 

реализации, оказывает поддержку в деятельности Совета, в том числе финансовую. 

 8.4. Работодатель обязуется: 

- обеспечить закрепление наставников за педагогами, не имеющими опыта 

педагогической работы, в первый год их работы в учреждении; 

- обеспечивать дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а также меры 

поощрения; 

- назначить ответственного за работу с молодыми педагогами из числа 

руководящих работников образовательной организации; 

- предоставлять Совету молодых педагогов помещение и необходимое 

оборудование для проведения заседаний и мероприятий. 

 8.5. Председатель Совета молодых педагогов входит в состав и участвует в работе 

создаваемых в учреждении коллегиальных и рабочих органов (комиссий), в том числе 

профсоюзных, деятельность которых непосредственно затрагивает социально-трудовые 

права и профессиональные интересы молодых педагогов. 

 

IХ. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. В целях создания условий для эффективной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборных органов в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, 

соглашениями, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.1.1.  Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, 

Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями и настоящим 

коллективным договором. 

9.1.2.  Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 
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9.1.3.  Обеспечивать порядок уплаты и перечисления членских профсоюзных 

взносов в безналичной форме без оплаты за услуги по их начислению и перечислению в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», а также с учетом профсоюзных 

нормативных документов, принятых по вопросам уплаты, распределения и перечисления 

членских профсоюзных взносов52. 

9.1.4. Обеспечивать перечисление профсоюзных взносов в полном объеме с 

расчетного счета учреждения на расчетный счет соответствующей территориальной 

профсоюзной организации на основании соглашения, заключенного между 

работодателем, первичной профсоюзной организацией и территориальной профсоюзной 

организацией, не позднее дня выплаты работникам заработной платы в соответствии 

с действующим законодательством. При обращении профсоюзных органов предоставлять 

информацию о правильности и полноте удержания, своевременности перечисления 

профсоюзных взносов в соответствии с действующим законодательством53. 

9.1.5. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 

работника в размере, установленном профкомом54  (ст. 377 ТК РФ).  

9.1.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников учреждения, учитывать мнение профкома в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором, а 

в случаях, особо предусмотренных настоящим коллективным договором, принимать 

локальные нормативные акты и решения по согласованию с профкомом (с 

предварительного согласия профкома) в порядке, предусмотренном настоящим 

коллективным договором. 

9.1.7. Обеспечивать реализацию предусмотренных разделом X Соглашения прав и 

гарантий профсоюзной деятельности, в том числе дополнительных к предусмотренным 

трудовым законодательством гарантий работников, избранных (делегированных) в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы. 

9.1.8. Не препятствовать представителям Профсоюза посещать рабочие места, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных 

законодательством прав (ст.370 ТК РФ, ст. 11 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

9.1.9. Безвозмездно предоставлять профкому помещения и оборудование как для 

постоянной работы, так и для проведения заседаний, собраний, конференций, 

приобретения и хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

информации профкома в доступном для всех работников месте.  

9.1.10. Предоставлять профкому в бесплатное пользование необходимые для его 

деятельности транспортные средства, средства связи и оргтехники, оборудование, в том 

числе для работы в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования».  

9.1.11. Осуществлять бесплатно техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности профкома, а также 

                                                           
52 См. постановление Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования от 27.10.2010 № 

2-14 «Об утверждении Положения о порядке уплаты, распределения, учета членских профсоюзных взносов 

в Профсоюзе работников народного образования и науки РФ». 
53 См. пункты 10.6.4 и 10.6.5 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
54 Согласно пункту 2 статьи 44 Устава Профсоюза членский взнос в Профсоюзе устанавливается в 

размере не менее одного процента от ежемесячной заработной платы.  
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хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного профкому для постоянной работы. 

9.1.12. Предоставлять в бесплатное пользование первичной профсоюзной 

организации помещения для делового общения и осуществления общественно значимых 

функций, в том числе для организации отдыха, культурно-просветительской и 

физкультурно-оздоровительной работы, обеспечив при этом оплату их хозяйственного 

содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны. 

9.2. Взаимодействие работодателя с профкомом в соответствии с трудовым 

законодательством, Соглашением и настоящим коллективным договором осуществляется 

в следующих основных формах: 

-  учет мнения профкома в порядке, установленном ст.372, ст.373 ТК РФ; 

- согласование профкомом локальных нормативных правовых актов и решений 

работодателя по социально-трудовым вопросам в порядке, установленном в соответствии 

с настоящим коллективным договором55. 

9.3. С учетом мнения профкома производится: 

 - утверждение перечня должностей с ненормированным рабочим днем с 

установлением продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

(ст. 101 ТК РФ); 

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

- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмене (ст.180 ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

- утверждение должностных инструкций работников; 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

9.4. С учетом мотивированного мнения профкома (ст.373 ТК РФ) производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по 

следующим основаниям: 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 ст.81 ТК РФ). 

9.5.По согласованию с профкомом производится: 

-  установление и распределение учебной нагрузки педагогических работников; 

- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим работу с 

обучением; 

- утверждение норм профессиональной этики педагогических работников; 

- установление особенностей регулирования социально-трудовых отношений в 

учреждении при наступлении особых обстоятельств; 

- утверждение учебного расписания (расписания занятий); 

- принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика работы в 

каникулы) и в период отмены образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (ст.100 ТК РФ); 

-  составление графика работы, графика сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение графика отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- утверждение графика длительных сроком до одного года отпусков 

педагогических работников; 
- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных случаях, 

предусмотренных настоящим коллективным договором;  

                                                           
55 порядок согласования профкомом локальных нормативных актов и решений работодателя по 

социально-трудовым вопросам, установлен п.9.6 настоящего Коллективного договора.  
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- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или 

увольнения в отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на другую 

работу в случаях, предусмотренных статьей 39, частью 3 статьи 72.2 ТК РФ; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами 2, 3 и 5 части 1 ст.81 ТК РФ с работниками, являющимися членами Профсоюза; 

- привлечение к сверхурочным работам;  

- принятие работодателем решений в иных случаях, предусмотренных настоящим 

коллективным договором. 

9.6. Согласование с профкомом осуществляется в следующем порядке: 

9.6.1. Работодатель направляет в Профком  проект локального нормативного акта 

или распорядительного документа (далее - проект). Допускается направление проектов  с 

использованием корпоративной электронной почты работодателя, уполномоченного 

работодателем лица, председателя профкома. 

9.6.2. Председатель профкома организует ознакомление с проектом членов 

профкома, проводит заседание профкома (в очной или заочной форме). 

9.6.3. Профком не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта принимает 

решение о согласовании или о несогласии с проектом. 

9.6.4. В случае согласования проекта председатель профкома ставит свою подпись,  

указывает дату и номер протокола. Печать ставится при согласовании локальных 

нормативных актов. 

9.6.5. В случая несогласия с проектом профком направляет работодателю своё 

мотивированное мнение и лист разногласий, после чего стороны проводят 

дополнительные консультации до момента достижения взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который 

может быть обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в 

соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. 

9.7. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа помимо соблюдения общего порядка увольнения производится увольнение членов 

профкома в период осуществления полномочий и в течение двух лет после окончания 

срока полномочий по следующим основаниям (ст. 374 ТК РФ): 

-  сокращение численности или штата работников учреждения (пункт 2 части 1 

ст.81 ТК РФ); 

-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(пункт 3 части 1 ст.81 ТК РФ). 

С учетом мотивированного мнения соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа помимо соблюдения общего порядка увольнения 

производится увольнение членов профкома в период осуществления полномочий и в 

течение двух лет после окончания срока полномочий за неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание (пункт 5 части первой ст.81 ТК РФ). 

9.8. Члены профкома освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, 

для участия в съездах, конференциях, созываемых Профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной организации 

по тарификации, по распределению стимулирующей части  фонда оплаты труда, по 

аттестации педагогических работников, по проведению специальной оценки условий 

труда, по охране труда, по социальному страхованию, по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, по проведению процедуры сокращения 

численности или штата работников учреждения, а также в состав управляющего совета 

образовательной организации и иных органов управления и коллегиальных органов, 
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деятельность которых непосредственно затрагивает социально-трудовые права и 

профессиональные интересы работников. 

В случае если первичная профсоюзная организация объединяет не менее 50% 

работников образовательной организации, председатель первичной профсоюзной 

организации входит в состав управляющего совета в числе представителей работников по 

должности. Если первичная профсоюзная организация объединяет менее 50% работников 

образовательной организации, работодатель обеспечивает участие председателя или 

членов профкома в выборах в состав управляющего совета в числе представителей 

работников. 

9.10. Работодатель обязуется: 

9.10.1. Не подвергать дисциплинарному взысканию работников, входящих в состав 

профсоюзных органов (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 

взыскания), без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами 

которого они являются, а руководителей (их заместителей) и членов профсоюзных 

органов в организации, профорганизаторов – без предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе 

работодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются56. 

9.10.2. Производить увольнение по инициативе работодателя по основаниям, 

не связанным с виновным поведением, равно как изменение обязательных условий 

трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема 

учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена установленных 

доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат и др.) работников, 

входящих в состав профсоюзных органов, помимо соблюдения общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого 

они являются, а руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций – с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

9.10.3. Обеспечить в соответствии с пунктом 10.6.2 Соглашения гарантии по 

сохранению за избранным председателем первичной профсоюзной организации, 

не освобожденным от основной работы, являющимся педагогическим работником, 

выполняющим учебную (преподавательскую) работу, установленного ему до избрания 

объема учебной нагрузки. 

Председатель первичной профсоюзной организации, не освобожденный от 

основной работы, вправе отказаться от части установленной ему учебной нагрузки на 

период реализации профсоюзных полномочий и выполнения общественно значимой 

работы, в течение которого ему выплачивается ежемесячная доплата за счет средств 

работодателя и ежемесячное вознаграждение из средств профсоюзного бюджета. 

9.10.4. Обеспечить в соответствии с пунктом 10.6.3 Соглашения председателю 

и заместителям председателя первичной профсоюзной организации, не освобожденным от 

основной работы и являющимся педагогическими работниками, гарантии по 

прохождению аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности по 

истечении одного календарного года с момента, когда у них истек срок действия 

квалификационной категории в период исполнения полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа или в течение шести месяцев после их окончания. 

9.10.5. Предоставлять председателю (заместителю председателя) первичной 

профсоюзной организации, работникам, являющимся внештатными правовыми 

инспекторами труда Профсоюза, два раза в год (в каникулярное время или с обеспечением 

замены в учебное время при сохранении среднего заработка) возможность пройти 

обучение с отрывом от производства в течение 4-5 дней по вопросам трудового права, 

                                                           
56 См. пункты 10.2.1 и 10.2.2 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
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пенсионного и социального обеспечения, охраны труда и другим социально-трудовым 

вопросам.  

9.10.6. Предоставлять возможность членам Профсоюза участвовать в работе 

профсоюзных конференций (съездов) всех уровней в связи с избранием делегатом с 

отрывом от производства в учебное время с сохранением среднего заработка.  

9.10.7. Предоставлять возможность уполномоченным по охране труда, членам 

комиссии по охране труда использовать не менее двух часов оплачиваемого рабочего 

времени в неделю (путем сохранения за работниками заработной платы за эти часы 

общественно значимой работы)57 для выполнения возложенных на них обязанностей по 

осуществлению контроля за созданием безопасных условий труда в образовательной 

организации, а также пройти обучение по вопросам охраны труда с отрывом от 

производства два раза в год в течение не менее пяти дней с сохранением средней 

заработной платы по основному месту работы. 

9.10.8. Освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников учреждения 

и на время краткосрочной профсоюзной учебы работников, которые являются членами 

выборных органов профсоюзных организаций, уполномоченными по охране труда 

профкома, представителями профсоюзной организации в создаваемых в организации 

совместных с работодателем комиссиях, на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, настоящим коллективным договором. 

9.10.9. Предоставлять работникам учреждения по обращению уполномоченных 

органов для осуществления соответствующей деятельности с сохранением среднего 

заработка: 

не менее 12 рабочих дней в год работникам, которые являются членами Комитета 

Московской городской организации Профсоюза, комитета территориальной профсоюзной 

организации; 

не менее 10 рабочих дней в год работникам, являющимся членами Отраслевой 

городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Комиссии по 

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора; 

не менее 8 рабочих дней в год внештатным правовым инспекторам труда 

Профсоюза; 

не менее 6 рабочих дней в год членам президиума «Столичной ассоциации 

молодых педагогов» и межрайонных советов молодых педагогов58. 

9.10.10. Признавая работу на выборной должности председателя первичной 

профсоюзной организации и в составе профкома значимой для деятельности учреждения, 

принимать это во внимание при поощрении работников, награждении, их служебном 

продвижении. 

9.10.11. Предоставлять ежегодно в каникулярное время дополнительный 

оплачиваемый отпуск: 

председателю первичной профсоюзной организации - 5 календарных дней;  

заместителям председателя – 5 календарных дней;  

уполномоченным по охране труда профкома – 3 календарных дня.  

9.10.12. В целях повышения эффективности работы первичной  профсоюзной 

организации в интересах жителей города Москвы, в том числе обеспечения качественного 

выполнения общественно значимых функций по представительству и защите социально-

трудовых прав и интересов работников учреждения, участия в управлении учреждением, 

увеличения вклада в достижение результатов образовательной организации, 

устанавливать ежегодно председателю первичной профсоюзной организации 

                                                           
57 Для педагогических работников учитываются часы работы, не относящиеся к нормируемой части 

педагогической работы.  
58 См. абзац 2 пункта 10.2.3 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
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(заместителям председателя первичной профсоюзной организации) ежемесячную доплату 

на календарный год за счет средств работодателя (далее – доплата председателю ППО).  

Размер, порядок и условия установления и выплаты доплаты председателю ППО 

определяются Положением об оплате труда работников образовательной организации, 

иными локальными нормативными актами учреждения, регулирующими вопросы оплаты 

труда. 

Установление доплаты председателю ППО осуществляется с учетом принятых 

социальными партнерами на городском отраслевом уровне рекомендаций в целях 

реализации положений Соглашения59.   

9.10.13. Предоставлять профкому по его письменному запросу в течение 5 дней 

информацию по вопросам оплаты труда работников организации, включая 

статистическую информацию (о размерах средней заработной платы по категориям 

персонала и иных показателях заработной платы, объеме задолженности по выплате 

заработной платы и др.), а также другую необходимую информацию по социально-

трудовым вопросам (о показателях по условиям и охране труда, планировании и 

проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников и др.), 

использование которой осуществляется профкомом с соблюдением законодательства о 

защите персональных данных. 

 

Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

10. Профком обязуется: 

10.1.  Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», обеспечивая при этом: 

- результативность работы первичной профсоюзной организации по 

представительству и защите социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза; 

- проведение два раза в год внутренней оценки деятельности первичной 

профсоюзной организации с целью измерения, оценки и выявления дефицитов в ее 

работе, корректировки целей, задач и планов ее развития; 

- представление во взаимоотношениях с работодателем интересов работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют профсоюзной организации ежемесячно 

денежные средства из заработной платы; 

- информирование членов Профсоюза, работников образовательной организации о 

развитии социально-партнерского взаимодействия в учреждении, в том числе о 

выполнении коллективного договора, локальных нормативных актов, принятых с 

участием профкома;  

- привлечение членов Профсоюза к участию в мониторингах и опросах с целью 

изучения их ожиданий и потребностей, измерения качества проводимой работы и 

выработки новых проектов и программ, направленных на социальную поддержку членов 

Профсоюза. 

10.2.  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, в том числе за: 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии фонда 

оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

                                                           
59 См. пункт 10.5.8 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы, а также Рекомендации по обеспечению 

деятельности председателей первичных профсоюзных организаций в государственных образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы (совместное письмо ДОгМ и 

МГО Профсоюза от 02.03.2018 № 01-50/02-411/18 / № 01-12-78/18). При этом председателю первичной 
профсоюзной организации по решению профкома также может быть установлено вознаграждение за счет 

средств профсоюзного бюджета.  
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правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников (при ведении 

трудовой книжки по письменному заявлению работников в бумажном виде); 

правильностью формирования в электронном виде основной информации о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работников; 

охраной труда в образовательной организации; 

правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 

оплаты; 

своевременностью, полнотой и правильностью начисления и перечисления 

страховых взносов в системе обязательного социального страхования работников, 

включая взносы в Пенсионный фонд РФ; 

соблюдением порядка аттестации педагогических работников образовательной 

организации; 

по другим вопросам социально-трудового характера. 

10.3.  Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора, а 

также положений Соглашения и других соглашений, распространяющихся на 

работодателя и работников. 

10.4. Участвовать в  формировании в образовательной организации системы 

внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права60. 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам учреждения и в суде, а также академические права и профессиональные 

интересы – в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

10.6. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности. 

10.7. Осуществлять проверку правильности, полноты и своевременности уплаты и 

перечисления членских профсоюзных взносов. 

10.8. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

вышестоящих и иных выборных профсоюзных органов. 

10.9. Ходатайствовать о представлении к наградам работников образовательной 

организации и участвовать в принятии учреждением решений о награждении работников. 

10.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для работников образовательной организации за счет средств работодателя, в том 

числе внебюджетных источников. 

10.11. Вовлекать членов Профсоюза, включая молодых педагогов, в активную 

профсоюзную деятельность, конкурсное движение и волонтерскую деятельность.    

 

XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ КОНСТРУКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОРОН 

 

11. В целях осуществления конструктивного взаимодействия и совместной 

деятельности по вопросам, предусмотренным настоящим коллективным договором, 

стороны обязуются: 

11.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

предусмотренные настоящим коллективным договором обязательства и договоренности, а 

также положения Соглашения и других соглашений, распространяющихся на 

работодателя и работников. 

                                                           
60 См. пункт 4.4.8 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
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Способствовать укреплению первичной профсоюзной организации, в том числе 

путем направления работника при приеме на работу в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с целью информирования о ее деятельности. 

11.2. Участвовать в постоянно действующем органе социального партнерства, 

создаваемом на уровне образовательной организации, выполнять решения, принятые 

Комиссией по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора. 

11.3. Принимать меры по повышению эффективности заключенного коллективного 

договора, обеспечивая непрерывность коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений в образовательной организации. 

11.4. Проводить систематические взаимные консультации (переговоры) по 

вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников образовательной 

организации.  

11.5. Содействовать реализации принципа государственно-общественного 

управления в образовательной организации, в том числе деятельности комиссии по 

трудовым спорам, комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и других созданных в учреждении комиссий и рабочих 

органов.  

11.6. Участвовать совместно в коллегиальных органах, рабочих группах по 

вопросам, связанным с реализацией прав и социально-экономических интересов 

работников учреждения и развитием социального партнерства, а также обеспечивать 

реализацию права представителей первичной профсоюзной организации на участие в 

заседаниях коллегиального органа управления образовательной организации с правом 

совещательного голоса (статья 53.1 Трудового кодекса РФ), в том числе на основе 

принятого регламента взаимодействия между работодателем (представителями 

работодателя) и профсоюзным комитетом.  

11.7. Способствовать деятельности управляющего совета образовательной 

организации, в том числе путем создания условий для представления интересов 

работников со стороны членов профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации. 

11.8. Предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, получаемых от Департамента и Профсоюза 

материалах, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и 

профессиональные интересы работников учреждения. 

11.9. Совместно рассматривать предоставляемую работодателем профкому 

информацию о выполнении показателей эффективности деятельности образовательной 

организации по управлению финансовыми ресурсами, связанными прежде всего с оплатой 

труда работников, информацию об остатках финансовых средств на расчетном счете 

образовательной организации и другую информацию по социально-трудовым вопросам. 

11.10. Взаимно обеспечивать возможность представителям сторон принимать 

участие в одностороннем рассмотрении вопросов, не включенных в коллективный 

договор, но представляющих взаимный интерес. 

11.11. Включать представителей сторон в состав делегаций, рабочих групп и 

участников семинаров по обмену опытом работы с российскими и зарубежными 

партнерами. 

11.12. Принимать конкретные меры по реализации рекомендаций Департамента 

и Профсоюза, решений Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, других совместных документов социальных партнеров по вопросам 

социально-трудового характера и осуществления социально-партнерского взаимодействия 

в образовательных организациях. 

11.13. Взаимодействовать по вопросам поощрения и награждения работников, в 

том числе государственными, ведомственными, отраслевыми наградами и наградами 
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города Москвы, с использованием общественно-коллегиальных механизмов, включая 

предоставление права первичной профсоюзной организации: 

- выдвигать кандидатуры для награждения работников образовательной 

организации ведомственными наградами и наградами города Москвы (посредством 

ходатайства о награждении от первичной профсоюзной организации); 

- ходатайствовать по согласованию с Московской городской организацией 

Профсоюза перед образовательной организацией о награждении ведомственными 

наградами и наградами города Москвы председателя, членов профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации образовательной организации; 

- рассматривать кандидатуры для награждения в целях учета мнения профсоюзного 

комитета. 

11.14. Регулярно и оперативно размещать на официальном сайте образовательной 

организации положение об оплате труда работников и иные локальные нормативные акты, 

регулирующие вопросы оплаты труда (изменения в них), а также копию коллективного 

договора с приложениями (изменения в него) и принятые сторонами документы 

по вопросам коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в 

образовательной организации. 

11.15. Обеспечивать по предложению профкома оперативное размещение 

информации на профсоюзной страничке сайта образовательной организации. 

11.16. Обеспечить оперативное рассмотрение вопроса на заседании профсоюзного 

комитета с приглашением представителя работодателя и работника при получении 

профкомом от работодателя информации о заявлении работника об увольнении по 

соглашению сторон и по инициативе работника (по собственному желанию) с целью 

выявления объективных причин для прекращения трудовых отношений и предотвращения 

трудового спора61. 

11.17. Совместно рассматривать поступившие в Департамент и направленные в 

образовательную организацию и первичную профсоюзную организацию обращения 

работников учреждения по социально-трудовым вопросам.  

11.18. Совместно рассматривать вопросы: 

- определения (изменения) организационно-штатной структуры учреждения, 

выполнения показателей эффективности деятельности по управлению финансовыми 

ресурсами, связанными прежде всего с оплатой труда работников;  

- реорганизации и (или) ликвидации образовательной организации, проблемы 

занятости высвобождаемых работников и возможности предоставления им социальных 

гарантий в зависимости от стажа работы в данном учреждении и источников 

финансирования. 

11.19. Обеспечивать соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего коллективного договора. В противном случае профком 

вправе реализовать свое право на внесение работодателю представления об устранении 

выявленных нарушений.  

11.20. Принимать меры по формированию в образовательной организации системы 

внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

12.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

и их представителями, а также уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти города Москвы, осуществляющим функции в сфере труда.  

                                                           
61 См. пункты 5.8.7 и 5.8.8 Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. 
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12.2. Текущий и итоговый контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляет Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора. 

12.3. Стороны договорились и обязуются: 

12.3.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за 

выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных формах 

и предоставляя друг другу всю необходимую информацию. 

12.3.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением Комиссии по подготовке, 

заключению, контролю исполнения коллективного договора ежегодный план 

мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий год и 

рассматривать результаты его выполнения.  

12.3.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и 

отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников не реже 

одного раза в год. 

12.3.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора 

работникам образовательной организации. 

12.3.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках 

осуществления контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 10 

дней со дня получения соответствующего письменного запроса (ст. 51 ТК РФ). 

12.4. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или 

невыполнении обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную и иную 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, в том числе 

по предложениям и требованиям профкома. 

12.5. Профком отвечает за невыполнение обязательств по коллективному договору 

в части, относящейся непосредственно к профсоюзному комитету, в порядке, 

установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного прекращения полномочий. 

 

ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. В месячный срок со дня подписания коллективного договора работодатель и 

профсоюзный комитет доводят содержание коллективного договора до сведения всех 

работников учреждения. 

Работодатель размещает в течение 5 рабочих дней со дня подписания сторонами 

коллективного договора (изменений в коллективный договор) копию коллективного 

договора (изменений в коллективный договор) со всеми приложениями, включая  Правила 

внутреннего трудового распорядка, на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы» и на 

страничке первичной профсоюзной организации. 

13.2. Каждый вновь принимаемый на работу в учреждение работник до подписания 

трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим коллективным 

договором с учетом изменений под подпись. 

Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного договора 

(изменений в коллективный договор) всех работников образовательной организации в 

течение 10 дней после его подписания. 

13.3. Коллективный договор вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 

декабря 2023 года. 

До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие коллективного 

договора, продлевать коллективный договор с изменениями или заключить новый 

коллективный договор. 

13.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования образовательной организации, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 
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При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

13.5. Изменения в настоящий коллективный договор в течение срока его действия, 

в том числе изменения в приложения к коллективному договору, рассматриваются 

Комиссией по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора в 

порядке, предусмотренном Положением о порядке ведения коллективных переговоров по 

подготовке, заключению или изменению коллективного договора, и оформляются 

соглашением (дополнительным соглашением) сторон.  

13.6. Изменения, вносимые в текст коллективного договора, не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с прежним коллективным договором. 

13.7. Коллективный договор (изменения в коллективный договор) в течение семи 

дней со дня подписания сторонами направляются работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в 

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

13.8. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и приложений 

к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного договора: 

приложение 1 - Правила внутреннего трудового распорядка 

приложение 2 - Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем с установлением продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска; 

приложение  3 - Соглашение по охране труда. 

приложение  4 - Положение о порядке и условиях предоставления отпусков 

работникам. 

приложение  5 - Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 

 

От работодателя:  

 

Директор                                                

ГБОУ Школа № 1557 

 

 

_____________   Т.Н.Грабарник 

(подпись, печать) 
М.П. 

 

25 декабря 2020 г. 

От работников: 

 

Председатель  

первичной профсоюзной организации  

ГБОУ Школа № 1557 

 

_____________ И.Ю.Бурак 

        (подпись, печать) 
М.П. 

 

25 декабря 2020 г. 
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Приложение  1 

к Коллективному договору  

ГБОУ Школа № 1557  

на 2021-2023гг. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Профсоюзным комитетом  

ГБОУ Школа № 1557 

(протокол от 25.12.2020г. № 20) 

Председатель профкома 

_________________ И.Ю.Бурак 

(подпись, печать) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ Школа № 1557 

 

_______________ Т.Н.Грабарник 

25.12.2020г. 

(подпись, печать) 

 

 

П Р А В  И Л А 

внутреннего трудового распорядка 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы  

"Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы" (ГБОУ Школа № 1557) 
 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

вводятся в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы 

Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы (далее – ГБОУ Школа № 1557, 

образовательная организация, работодатель) с 1 января 2021 года. 

1.2.Правила внутреннего распорядка  на 2017-2020 г.г., утвержденные директором 

ГБОУ Школа № 1557 от 18 мая 2017 года (приложение к Коллективному договору ГБОУ 

Школа № 1557 на 2017-2020 гг.), признаются утратившими силу 31 декабря 2020 года. 

1.3.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют 

основные права и обязанности работников и работодателя, порядок приема на работу, 

отстранение от работы и увольнение работников, режим и использование рабочего 

времени, время отдыха, порядок, место и сроки выплаты заработной платы, трудовой 

распорядок, дисциплину труда, виды поощрений и ответственности в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы и актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами работодателя. 
 

2.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

2.1.Работники образовательной организации имеют право на: 

2.1.1.Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами. 

2.1.2.Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 

2.1.3.Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

2.1.4.Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы. 

2.1.5.Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

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

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

2.1.6.Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

2.1.7.Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

2.1.8.Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

2.1.9.Участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, предусмотренных законодательством об 

образовании и уставом образовательной организации. 

2.1.10.Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений. 

2.1.11.Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

2.1.12.Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

2.1.13.Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами. 

2.1.14.Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

2.2.Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

2.2.1.Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность. 

2.2.2.Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания. 

2.2.3.Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

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

2.2.4.Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.2.5.Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ. 

2.2.6.Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций. 

2.2.7.Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в образовательной организации. 

2.2.8.Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами образовательной организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами. 
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2.2.9.Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации. 

2.2.10.Право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

2.2.11.Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

2.2.12.Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

2.3.Указанные академические права и свободы осуществляются с соблюдением прав 

и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах образовательной организации. 

2.4.Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

2.4.1.Право на сокращенную продолжительность рабочего времени. 

2.4.2.Право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

2.4.3.Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации. 

2.4.4.Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.4.5.Освобождение от работы с сохранением рабочего места и среднего заработка 

на период проведения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

педагогических работников, участвующих по решению органа исполнительной власти 

города Москвы в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации. 

Категории педагогических работников, принимающих участие в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, компенсация за участие в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации и ее размер устанавливаются по решению органа 

исполнительной власти города Москвы за счет бюджета города Москвы. 

2.4.6.Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

2.5.Работники образовательной организации обязаны: 

2.5.1. Исполнять основные обязанности работника (ч.2 ст.21 ТК РФ): 

2.5.1.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

2.5.1.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

2.5.1.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

2.5.1.4. выполнять установленные нормы труда; 

2.5.1.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.5.1.6. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

2.5.1.7. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества). 
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2.5.2.Соблюдать локальные нормативные акты и распорядительные документы 

Работодателя. 

2.5.3.Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя, необходимые виды вакцинации по 

направлению и за счет средств Работодателя. 

2.5.4.Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, оказания первой 

помощи пострадавшим. 

2.5.5.Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов.  

2.5.6.Соблюдать офисный (деловой) стиль одежды. 

2.5.7.Не распространять недостоверную и искаженную информацию о работодателе 

и информацию, порочащую деловую репутацию работодателя. 

2.5.8.Заключать договор о полной материальной ответственности, в случае работы с 

материальными ценностями на законном основании и при условии, что выполняемая 

работником работа или его должность отнесены в законном порядке к перечню тех, для 

которых допустимо заключение договора о полной материальной ответственности. 

2.5.9.Уведомлять работодателя о произошедшем с ним несчастным случае в течение 

дня, когда этот случай имел место. 

2.5.10.Заблаговременно, не позднее первого дня отсутствия на работе уведомлять 

работодателя (либо своего непосредственного руководителя) о причинах своего 

отсутствия на рабочем месте. 

2.5.11.Направляясь по служебным делам в стороннюю организацию, делать 

соответствующую отметку в журнале разъездов, соблюдать охраняемую законом тайну, в 

том числе конфиденциальную информацию, установленные в сторонней организации 

правила внутреннего трудового распорядка. 

2.5.12.Использовать корпоративную электронную почту в соответствии с правилами, 

установленными соответствующим локальным нормативным актом работодателя, 

регулярно (не менее двух раз в течение рабочего дня) проверять поступление почты на 

свой адрес, подтверждать  получение почты ответным сообщением. 

Передача работником своего пароля к корпоративной электронной почте (доступ к 

корпоративной электронной почте)  третьим лицам не допускается. 

2.5.13.Выполнять иные обязанности, отнесенные законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом образовательной 

организации, локальными нормативными актами работодателя, трудовым договором и 

должностной инструкцией к компетенции работника. 

2.6.Педагогические работники обязаны: 

2.6.1.Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме и в установленные сроки реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой, контролировать образовательную деятельность обучающихся. 

2.6.2.Разделять ценности системы образования, профессионального сообщества, 

поддерживать своими действиями и высказываниями миссию образовательной 

организации, действовать в соответствии с законными и нормативными актами. 

2.6.3.Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, 

способствующую приобретению обучающимися глубоких знаний, применять 

педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания. 

2.6.4.Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики, поддерживать деловую репутацию образовательной 

организации поведением, высказываниями, внешним видом. 
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2.6.5.Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

2.6.6.Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями. 

2.6.7.Соблюдать права и свободы обучающихся, уважать честь и достоинство 

обучающихся и других участников образовательных отношений. 

2.6.8.Систематически повышать свой профессиональный и общекультурный 

уровень, не реже одного раза в три года повышать свою профессиональную 

квалификацию. 

2.6.9.Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2.6.10.Участвовать в деятельности советов образовательной организации, 

методических объединений и других формах методической работы. 

2.6.11.Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Педагогические работники несут ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся во время проведения уроков (занятий), перемен (при выполнении 

обязанностей дежурного учителя), мероприятий, организуемых образовательной 

организацией и не предусмотренных учебным планом; воспитатели дошкольных групп, 

групп по присмотру и уходу, групп продленного дня - во время нахождения детей в 

группе или во время прогулок. Обо всех случаях травматизма обучающихся работники 

образовательной организации обязаны немедленно сообщать администрации 

образовательной организации. 

2.6.12.Принимать участие (дежурить) в соответствии с графиком в периодических 

кратковременных дежурствах в образовательной организации в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для приема обучающимися пищи, отдыха 

и активности обучающихся.  

Периодичность дежурства (в том случае, если дежурство осуществляется полный 

рабочий день с привлечением педагога за 20 минут до начала занятий и окончанием 

дежурства 20 минут после занятий) - не более двух дней в неделю.  

2.6.13.Осуществлять связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся, оказывать методическую, консультативную помощь родителям (законным 

представителям). 

2.6.14.Воспитатели дошкольных групп обязаны следить за посещаемостью детей 

своей группы, своевременно сообщать об отсутствующих детях, передавать детей 

сменному воспитателю, музыкальному руководителю, другим педагогам, а также 

принимать детей. 

2.6.15.В случае неявки на работу по болезни или другим причинам известить (при 

наличии такой возможности) координатора корпуса как можно раньше для своевременной 

организации замены, а также предоставить листок нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу (до начала рабочего дня) координатору корпуса, ответственному за 

ведение табеля учета рабочего времени. 

Электронный листок нетрудоспособности может передаваться по корпоративной 

электронной почте в адрес начальника отдела кадров и координатора корпуса, 

ответственного за ведение табеля учета рабочего времени.  

При необходимости порядок предоставления листков нетрудоспособности может 

быть изменен распорядительным документом Работодателя. 
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2.6.16.Ежедневно работать с электронным журналом/дневником (учителя, классные 

руководители, воспитатели).  

2.7.Работникам образовательной организации запрещается: 

2.7.1.Курить, находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать) употреблять и (или) передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества, хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества, оружие. 

2.7.2.Использовать в общении с подчиненными, коллегами, обучающимися и иными 

участниками образовательных отношений нецензурные выражения, ругательства, 

грубость, оскорбительные выражения или реплики, угрозы и иные выражения и (или) 

действия, препятствующие нормальному общению и (или) провоцирующие 

противоправное поведение. 

2.8.Педагогическим работникам запрещается: 

2.8.1.Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий). 

2.8.2.Осуществлять замену уроков, учебных кабинетов (аудиторий для проведения 

занятий) без согласования с работодателем (лицом, уполномоченным работодателем). 

2.8.3.Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними. 

2.8.4.Удалять из класса (группы) обучающихся во время урока (занятия), в том числе 

освобождать их для выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом, 

за исключением случаев оказания медицинской помощи обучающемуся. 

2.8.5.Допускать на занятия посторонних лиц без разрешения администрации. 

2.8.6.Оставлять обучающихся без присмотра (в период учебных занятий, в 

перерывах между занятиями, во время нахождения в дошкольной группе в здании и на 

прогулке), отпускать учащихся по окончании уроков в раздевалку без сопровождения. 

2.8.7.Отпускать с уроков (занятий) учащихся без разрешения администрации или 

письменного заявления родителей. 

2.8.8.Оказывать платные образовательные услуги обучающимся в образовательной 

организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

2.8.9.Использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

2.8.10.Наносить вред деловой репутации образовательной организации 

высказываниями, действиями. 
 

3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1.Работодатель имеет право: 

3.1.1.Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

3.1.2.Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

3.1.3.Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

3.1.4.Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих правил внутреннего 

трудового распорядка. 
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3.1.5.Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.1.6.Принимать локальные нормативные акты, регламентирующие трудовые 

отношения. 

3.1.7.Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

3.1.8.Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

3.2.Работодатель обязан: 

3.2.1.Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

3.2.2.Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

3.2.3.Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

3.2.4.Обеспечивать режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

3.2.5.Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

3.2.6.Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

3.2.7.Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, настоящими 

Правилами, трудовыми договорами. 

3.2.8.Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ. 

3.2.9.Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля над их выполнением. 

3.2.10.Знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

3.2.11.Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3.2.12.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. 

3.2.13.Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах. 

3.2.14.Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять 

организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

3.2.15.Способствовать повышению квалификации работников и совершенствованию 

их профессиональных навыков путем направления на курсы повышения квалификации. 
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3.2.16.Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей. 

3.2.17.Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

3.2.18.Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.2.19.Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
 

4.ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ, ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ 

И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

4.1.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, – при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся уголовному преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, – при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

В отдельных случаях, с учетом специфики работы в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

https://vip.1kadry.ru/#/document/130/70246/ogs0/
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4.1.1.При приеме на работу по совместительству лицо, поступающее на работу, не 

предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель 

ведет трудовую книжку на данного работника или если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом, трудовая книжка на работника не оформлялась. 

4.1.2.При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, 

работодатель имеет право потребовать от работника предъявления документа об 

образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме 

на работу с вредными и (или) опасными условиями труда – справку о характере и 

условиях труда по основному месту работы. 

4.1.3.Трудовой договор, предусматривающий выполнение работником трудовой 

функции дистанционно, может заключаться путем обмена между работником (лицом, 

поступающим на работу) и работодателем электронными документами в порядке, 

предусмотренном статьями 312.2, 312.3 ТК РФ. 

4.2.При приеме на работу работодатель обязан заключить с работником 

трудовой договор. 

4.2.1.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. 

4.2.2.Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

4.2.3.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. А если отношения, связанные с 

использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, 

но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, – не позднее трех рабочих 

дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не 

установлено судом. 

4.2.4.При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, может быть предусмотрена необходимость согласования 

возможности заключения трудовых договоров либо их условий с соответствующими 

лицами или органами, не являющимися работодателями по этим договорам, или 

составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров. 

4.2.5.Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ  работодателя о приеме на работу объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

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

ознакомить работника под подпись с коллективным договором, настоящими Правилами, 

Положением об оплате труда, Правилами обработки персональных данных и другими 

Положениями и инструкциями по обработке, защите, хранении и передаче персональных 

данных, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, в том числе с должностной инструкцией 

(функциональными обязанностями), произвести инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, 

и по обязанности сохранения сведений, составляющих коммерческую тайну организации, 

и ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам. 
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4.2.7.Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 

трудового договора подлежат все работники образовательной организации. 

4.2.8.При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок 

продолжительностью до трех месяцев, а для заместителей руководителя образовательной 

организации, главного бухгалтера и его заместителей – до шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. В случаях, предусмотренных ТК РФ, испытательный 

срок не устанавливается. 

4.2.9.Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, если работа является для работника 

основной (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется). При заключении трудового договора 

впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 

трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом, трудовая книжка на работника не 

оформляется). 

4.2.10.Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее – сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

4.2.11.Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих 

на работу после установленного федеральным законом срока, осуществляется в 

соответствии с ТК РФ, трудовые книжки на указанных лиц не оформляются. 

4.2.12.Работники образовательной организации подают работодателю письменное 

заявление о продолжении ведения Работодателем трудовой книжки или о предоставлении 

работодателем сведений о трудовой деятельности в сроки, установленные федеральным 

законом. 

4.2.13.Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о 

трудовой деятельности, представляемые работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. В случае, если работник не подал 

работодателю ни одного заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку 

в установленном законодательством порядке. 

4.2.14.Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности, работодатель выдает трудовую книжку 

на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче 

трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении 

ему работодателем сведений о трудовой деятельности. 

4.2.15.Работникам, не имевшим возможность подать работодателю заявление, 

указанное в пункте 4.2.12 настоящих Правил внутреннего трудового распорядка, в 

установленные законодательством срок, вправе сделать это в любое время. К таким 

работникам относятся работники, которые по состоянию на установленную федеральным 

законом дату не исполняли свои трудовые обязанности и ранее не подали одно из 

письменных заявлений, но за ними в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
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договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохранялось место работы, в том числе на период: 

а) временной нетрудоспособности; 

б) отпуска; 

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.2.16.Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у работодателя способом, 

указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). Заявление 

подается в письменной форме или направляется по адресу электронной почты 

работодателя (скан заявления направляется на адрес электронной почты 1557@edu.mos.ru 

с указанием в сообщении "для отдела кадров"). 

4.3.Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение 

оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 

при получении от правоохранительных органов сведений о том, что работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и 

четвертом части второй ст. 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 

работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до 

его прекращения либо до вступления в силу приговора суда; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E2509B5C77729CB6C43160F1F29A972201457B059853FD80D0004C9E1DC301E0951093B0F910BD5A196450CB3C532DF3i5G
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4.3.1.Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими 

федеральными законами. 

4.3.2.В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

4.4.Трудовой договор между работником и работодателем может быть 

расторгнут только по основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

4.4.1.Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

4.4.2.С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе  производится 

соответствующая запись. 

4.4.3.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность). 

4.4.4.В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 

данного работодателя и произвести с ним расчёт. По письменному заявлению работника 

работодатель также выдает ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой. 

4.4.5.Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона. 

4.4.6.В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их 

получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или 

направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 

деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. 

4.4.7.Работодатель не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки 

или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у работодателя в 

случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений в случаях и порядке прямо предусмотренных ТК РФ. 

4.4.8.По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки 

после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 

4.4.9.Если на работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника, не 

получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после 



 66 

увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

Обращение подается в письменной форме или может быть направлено работником 

по адресу электронной почты работодателя (скан заявления направляется на адрес 

электронной почты 1557@edu.mos.ru с пометкой в сообщении "для отдела кадров"). 
 

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1.Рабочим временем считается время, в течение которого работник в соответствии 

с настоящими Правилами и условиями трудового договора должен выполнять свои 

трудовые обязанности, а также другие периоды времени, которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

5.2.В образовательной организации устанавливается: 

- для педагогических работников (за исключением воспитателей, воспитателей по 

физкультуре, музыкальных руководителей, работающих только в дошкольных группах) 

шестидневная рабочая неделя с одним выходным  днём воскресенье (педагогам 

дополнительного образования может быть установлен другой день отдыха); 

- для иных работников пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями  

суббота и воскресенье;  

- для педагогических работников сокращенная продолжительность рабочего времени 

не более 36 часов в неделю; 

- для других работников, в том числе для административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, инженерно-технического 

персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю.  

По субботам (воскресеньям) могут проводиться занятия в системе дополнительного 

образования, мероприятия для обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, жителей города. 

В соответствии с возможностями Учреждения учителям и другим педагогическим 

работникам может быть установлен методический день для повышения квалификации, 

посещения семинаров-практикумов, для самообразования. 

5.3.В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется ТК РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.4.Режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной 

организации определяется коллективным договором, настоящими Правилами, иными 

локальными нормативными актами образовательной организации, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

С графиком работы работник должен быть ознакомлен под подпись не позднее чем 

за 3 дня до введения их в действие. Педагогические работники, имеющие учебную 

нагрузку, могут быть ознакомлены с расписанием уроков (занятий) путём направления 

расписания по корпоративной электронной почте. 

5.5.Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учётом санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, предусматривающих использование 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 45 минут каждый), а также "динамическую паузу" (большую 

перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный 
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режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не 

отражается. 

5.6.При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого 

работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, 

общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не 

допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую 

работу, и дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или 

незначительна. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, 

привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего занятия.  

Периодичность дежурства (в том случае, если дежурство осуществляется полный 

рабочий день) - не более двух дней в неделю.  

5.7.В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, – методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Соотношение учебной (преподавательской) нагрузки, установленной на учебный 

год, и другой педагогической работы, а также деятельности, предусмотренной 

должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом (научной, творческой, 

исследовательской, методической, подготовительной, организационной, диагностической, 

лечебной, экспертной, иной, в том числе связанной с повышением своего 

профессионального уровня) в пределах установленной продолжительности рабочего 

времени определяется локальным нормативным актом образовательной организации в 

зависимости от занимаемой должности. 

5.8.Установление учебной нагрузки педагогических работников: 

5.8.1.При определении учебной нагрузки педагогическим работникам 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во 

взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным 

учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

5.8.2.Объем учебной нагрузки определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации. 

Локальные нормативные акты образовательной организации по вопросам определения 

учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную 

(преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников (при наличии такого представительного органа) в порядке, 

предусмотренном ТК РФ. 

5.8.3.Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

5.8.4.Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя, за исключением 

снижения объема учебной нагрузки отдельным педагогическим работникам, указанным в 

нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной власти, в связи с 
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уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 

количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов. 

5.8.5.В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 

уменьшение) у педагогических работников объема учебной нагрузки по сравнению с 

учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера 

работы возможно только по взаимному соглашению сторон. 

5.8.6.При возложении на педагогических работников образовательной организации, 

для которых образовательная организация является местом основной работы, 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением 

учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на 

общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного 

года и на следующий учебный год возможно на общих основаниях и с соблюдением 

порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

5.8.7.При определении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых образовательная организация является основным местом 

работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах, за 

исключением случаев изменения учебной нагрузки по взаимному соглашению сторон. 

5.8.8.Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность преподавания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) у педагогических работников 

выпускных классов (групп) обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в 

классах, группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими 

педагогическими работниками учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

5.8.9.О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 

изменением педагогическим работникам объема учебной нагрузки на новый учебный год, 

которые допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работник уведомляется в письменной форме (под 

роспись) не позднее чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем 

распределение учебной нагрузки педагогических работников на новый учебный год 

осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы педагогические работники знали, с 

какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году. 

5.8.10.Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный 

срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно 

отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения 

вакантной должности до приема на работу постоянного работника.  

5.8.11.Руководитель образовательной организации, его заместители и другие 

работники образовательной организации помимо работы, определенной трудовым 

договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия 

штатной должности, которая не считается совместительством.  

5.8.12.Предоставление преподавательской работы указанным в п.5.8.11 лицам (а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам образовательной организации, 

включая работников органов управления в сфере образования и учебно-методических 

кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и при условии, если педагогические работники, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

5.9.Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, и нормы часов 

учебной (преподавательской) работы, являются расчетными величинами для исчисления 

педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом установленного 

образовательной организацией объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы в неделю. 
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5.9.1.За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы 

часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного размера ставки 

заработной платы пропорционально фактически определенному объему педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты 

ставок заработной платы в полном размере, гарантируемых учителям, которым не может 

быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной 

(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю. 

5.10.Расписания учебных занятий утверждаются руководителем образовательной 

организации или уполномоченным им лицом в установленном порядке с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации; индивидуальные планы работы 

педагогических работников подписываются педагогом и заместителями руководителя 

образовательной организации по направлениям деятельности. 

5.10.1.При составлении расписания занятий (графиков работы) педагогических и 

иных работников перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, 

не связанные с их отдыхом и приемом пищи, не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. При составлении 

расписаний занятий образовательная организация исключает нерациональные затраты 

времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между 

каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких 

перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

5.10.2.Длительные перерывы (более 2-х часов подряд) между занятиями при 

составлении расписания допускаются только по письменному заявлению работников, 

ведущих преподавательскую работу. 

5.10.3.Контроль за соблюдением педагогическими работниками расписания учебных 

занятий и выполнения планов работы осуществляется заместителями руководителя 

образовательной организации по направлениям деятельности, координаторами 

взаимодействия с участниками образовательного процесса и координаторами реализации 

образовательных программ. 

5.11.В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

образовательная организация), свободные для работников, ведущих учебную 

(преподавательскую работу), от проведения занятий по расписанию ("методические дни" 

для повышения квалификации, посещения семинаров-практикумов, для самообразования) 

и выполнения непосредственно в образовательной организации иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 

оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

По умолчанию таким методическим днём для педагогических работников 

устанавливается суббота, за исключением случаев, когда в субботу проводятся 

мероприятия по плану работы образовательной организации, в том числе 

консультационные субботы для родителей (законных представителей) обучающихся.  

5.12.Перерыв для отдыха и питания педагогических работников составляет 1 час, 

который в рабочее время не включается. Время предоставления перерыва устанавливается 

в соответствии с графиком работы педагогических работников. Если педагогические 

работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 

отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам обеспечивается возможность 

приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Иная продолжительность перерыва для отдыха и питания может быть установлена 

по соглашению сторон трудового договора и закреплена в трудовом договоре. 
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5.13.Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 

педагогической работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением 

его на части не относятся. 

5.14.Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

образовательной организации и не совпадающие для педагогических работников и иных 

работников с установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными 

и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно – 

каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Режим рабочего времени всех 

работников в каникулярное время регулируется локальными нормативными актами 

организации и графиками работ с указанием их характера и особенностей. 

5.14.1.В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в 

каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема учебной 

(тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала 

каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения другой части 

педагогической работы, требующей затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов (при условии, что выполнение таких работ 

планируется в каникулярное время). 

5.14.2.Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому 

в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом 

количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

5.14.3.Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

5.14.4.Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 

период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы. 

5.14.5.Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для 

выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

и квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.15.Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности образовательной 

организации по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) 

для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических работников и иных работников. 

В эти периоды педагогические работники и иные работники привлекаются к 

выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего 

времени работников организации в каникулярное время. 

5.16.Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 

недели регулируется локальными нормативными актами образовательной организации, 

планами и графиками работы с учетом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности 

их рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 

консультативной работы, заполнения отчетной документации. Выполнение указанной 
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работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в организации, 

так и за ее пределами. 

5.17.Режим рабочего времени воспитателей дошкольных групп определяется с 

учетом выполнения каждым воспитателем нормы педагогической работы в течение 36 

часов в неделю. 

5.17.1.Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может 

обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 

часов в неделю для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение 

этого времени воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения 

работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, 

регулируемой настоящими Правилами, а также локальными нормативными актами. 

5.18.Режим работы руководителя образовательной организации, его заместителей, 

других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым 

законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 

образовательной организации. 

5.19.Рабочее время для отдельных работников образовательной организации в связи 

со служебной необходимостью устанавливается в соответствии с заключенными 

трудовыми договорами и графиком рабочего времени. 

5.20.С учетом условий работы в образовательной организации в целом или при 

выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 

определенной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года. 

5.20.1.Порядок введения суммированного учета рабочего времени при его введении 

устанавливается локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников (при наличии такого представительного органа) в порядке, 

предусмотренном ТК РФ. 

5.20.2.Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

5.21.Для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 

устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени не более 35 часов в 

неделю. При применении данного пункта учитываются нормы ст.92 ТК РФ. 

5.22.Продолжительность рабочего дня для непедагогических работников 

образовательной организации при пятидневной рабочей неделе с понедельника по 

пятницу составляет 8 часов. Время начала и окончания работы устанавливается графиком. 

утверждаемым директором учреждения по согласованию с профкомом, а при отсутствии 

графика – с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. с перерывом для отдыха и питания – с 12 час. 

00 мин. до 13 час. 00 мин. 

5.23. Локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору может определяться режим рабочего времени 

дистанционного работника, а при временной дистанционной работе также могут 

определяться продолжительность и (или) периодичность выполнения работником 

трудовой функции дистанционно (ст.312.4 ТК РФ). 

Если иное не предусмотрено локальным нормативным актом, принятым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору, режим рабочего времени 

дистанционного работника устанавливается таким работником по своему усмотрению. 
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Условия и порядок вызова работодателем дистанционного работника, 

выполняющего дистанционную работу временно, для выполнения им трудовой функции 

на стационарном рабочем месте или выхода на работу такого работника по своей 

инициативе (за исключением случаев, предусмотренных статьей 312.9 ТК РФ) для 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте определяются 

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в 

рабочее время. 

5.24.Сверхурочные работы в образовательной организации допускаются в случаях и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. Привлечение к 

сверхурочным работам работодателем производится с письменного согласия работника. 

5.25.Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с 

отдыхом и приемом пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.25.1.Работникам обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе 

с обучающимися, воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении.  

5.26.В образовательной организации устанавливаются нерабочие праздничные дни и 

порядок их использования в соответствии с требованиями ТК РФ. 

5.27.Основания и порядок предоставления, а также продолжительность ежегодных 

оплачиваемых основных и дополнительных отпусков работникам образовательной 

организации определяются трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, 

коллективным договором, настоящими Правилами и иными локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

5.27.1.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск предоставляется, как правило, в летний каникулярный период в соответствии с 

графиком отпусков. 

5.27.2.Другим работникам образовательной организации, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством, предоставляются ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 

продолжительностью 28 календарных дней.  

5.27.3.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью не менее трёх календарных 

дней. Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, привлекаемых к 

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, устанавливается приложением к коллективному договору.  

5.27.4.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 

опасным условиям труда. Продолжительность такого ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на 

основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

5.28.Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск за второй и последующие годы 

работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). 
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5.29.До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5.30.Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя. 

5.31.По соглашению сторон ежегодный основной оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней. Отпуск не может быть предоставлен работнику исключительно на 

выходные дни.  

5.32.Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым в установленном порядке 

руководителем образовательной организации по согласованию с профкомом не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости 

обеспечения нормальных условий работы и отдыха работников образовательной 

организации. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. 

5.33.Порядок предоставления дистанционному работнику, выполняющему 

дистанционную работу на постоянной основе в соответствии с трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору, ежегодного оплачиваемого отпуска 

и иных видов отпусков определяется локальным нормативным актом, принятым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором в 

соответствии с ТК РФ и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 

дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, 

осуществляется в порядке, предусмотренном главой 19 ТК РФ. 

5.34.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.35.Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

5.35.1.Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.35.2.Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

5.36.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам сотруднику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

зарплаты, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную 

аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с ТК РФ. 

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

5.38.Длительный отпуск сроком до одного года предоставляется педагогическим 

работникам в случаях и порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  
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5.39.Ведение учёта рабочего времени работников осуществляется в табеле учета 

ответственными лицами, назначаемыми директором 
 

6.ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

6.1.При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 

форме каждого работника о: 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.1.1.Работодатель вправе извещать работника о составных частях заработной платы 

(направлять расчетный листок, расшифровку составных частей заработной платы) 

посредством электронной почты. 

6.1.2.Расчётный листок, расшифровка заработной платы выдается (направляется) 

Работодателем работнику при начислении и выплате работнику второй части заработной 

платы. 

6.1.3.Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

6.2.Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 

работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на 

условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 

заработной платы. 

6.3.Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. 

6.4.Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца. За 

первую половину месяца заработная плата выплачивается 20-го числа текущего месяца 

пропорционально отработанному времени, за вторую половину месяца – 5-го числа 

месяца, следующего за расчетным, согласно отработанному времени. При совпадении дня 

выплаты с выходным или не рабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 
 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

7.1.Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и 

материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

7.2. К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 

статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 

ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100594
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100603
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100604
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/4e2d6aab1c8443d7a02e3699080b08e39bbb7e12/#dst1988
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/4e2d6aab1c8443d7a02e3699080b08e39bbb7e12/#dst1988
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/f9f17f976a84364d3fc7449f01414b050afa35b9/#dst1554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst2277
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
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7.3.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт об отказе 

работника дать такое объяснение или о непредоставлении работником такого объяснения. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.5.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

7.6.Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности – не позднее двух лет со 

дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

7.7.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.8.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием оснований его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение 

трёх рабочих дней со дня издания соответствующего приказа, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание 

может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством. 

7.9.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.10.Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

8.ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

8.1.За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе работники 

могут поощряться: 

объявлением благодарности руководителя образовательной организации; 

денежной премией; 

награждением ценным подарком; 

награждением Почётной грамотой; 

другими видами поощрений в соответствии с локальными нормативными актами 

образовательной организации. 
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8.2.Условия и порядок поощрения определяются локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

8.3.Поощрения объявляются приказом руководителя образовательной организации, 

при необходимости доводятся до сведения всего коллектива. 

8.4.За особые трудовые заслуги работники образовательной организации могут быть 

представлены в установленном порядке к государственным и ведомственным наградам. 
 

9.ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК 

9.1.Приход работника на работу, каждый вход-выход в течение рабочего дня, 

перемещение (переход) работника между зданиями в течение рабочего дня, а также по 

окончании рабочего дня – уход работника с работы – работник обязан осуществлять с 

использованием Информационной системы «Проход и питание по электронной карте» 

(далее - ИС "Проход-питание"), путем прикладывания электронной карты к турникету.  

Передача электронной карты (пропуска) третьим лицам, как и проход по 

электронной карте (пропуску) третьих лиц, не допускается. 

Работник в случае потери или порчи электронной карты обязан незамедлительно 

сообщить об этом работодателю и получить новый пропуск. 

Время прохода, зафиксированное ИС "Проход-питание", учитывается в целях 

контроля за соблюдением режима труда. 

9.2.Педагогические работники, ведущие преподавательскую работу, обязаны 

являться на работу не позже чем за 15 минут до начала своего первого урока  согласно 

расписанию занятий и находиться на своем рабочем месте (в учебной аудитории, 

рекреациях, холле или других помещениях здания, в котором проводятся занятия по 

расписанию) для обеспечения порядка и дисциплины обучающимися до начала занятий, 

выполнения педагогом мероприятий, предусмотренных Инструкциями по охране труда, 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (в т.ч. проведение сквозного 

проветривания учебной аудитории перед приходом обучающихся), Положением о 

классном руководителе, другими локальными актами Учреждения. Это время учитывается 

в пределах нормируемой части педагогической работы, определяемой в астрономических 

часах. 

9.3.Руководство образовательной организации обязано организовать учет явки 

работников на работу и уход работников с работы. Учет явки работников на работу и 

ухода работников с работы, учет перемещения работников между зданиями 

образовательной организации осуществляется с использованием ИС «Проход-питание». 

9.4.При неявке на работу педагогического работника, обеспечивающего учебный 

процесс согласно расписанию занятий, руководитель образовательной организации или 

уполномоченное им лицо немедленно принимают меры к замене его другим 

педагогическим работником. 

9.5.В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами образовательной организации, коллективным договором): 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 

делам. 

9.6.При осуществлении в образовательной организации функций по контролю за 

образовательным процессом, в том числе в рамках мероприятий внутренней системы 

качества образования и в других случаях, не допускается: 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения руководителя 

образовательной организации, его заместителя, координатора взаимодействия с 

участниками образовательного процесса по корпусу; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия), исключение составляют 

руководитель образовательной организации, его заместитель, координатор 

взаимодействия с участниками образовательного процесса по корпусу; 
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делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 
 

10.ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ 

10.1.Ответственность за благоустройство в учебных помещениях (наличие 

исправной мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, 

освещение и пр.) несут работники образовательной организации, наделенные 

соответствующими полномочиями. 

10.2.В помещениях образовательной организации запрещается находиться в верхней 

одежде и головных уборах, громко разговаривать, шуметь во время занятий. 

10.3.Вход посторонних лиц в помещения образовательной организации допускается 

только после предъявления документа, удостоверяющего личность в порядке, 

установленном внутриобъектовым и (или) пропускным режимом образовательной 

организации. 

10.4.Администрация образовательной организации обязана обеспечить охрану 

образовательной организации, сохранность оборудования, инвентаря и другого 

имущества, а также необходимого порядка в учебных зданиях и помещениях, для чего 

назначаются ответственные лица, которые по окончании работы обеспечивают осмотр 

помещений для проверки противопожарной безопасности, отключения электроосвещения 

и приборов, закрытия окон и выходов, а также своевременного оставления помещений 

работниками, обучающимися и другими лицами. 

10.5.Указанные мероприятия могут выполняться на договорной основе 

специализированными организациями и их работниками. 

10.6.Ключи от помещений образовательной организации должны находиться у 

дежурного работника охраны и выдаваться по списку, утвержденному руководителем 

образовательной организации или уполномоченным им лицом. 

10.7.Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен 

проверить имеющееся оборудование, закрыть окна и двери своего кабинета и выключить 

свет. 

11.ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

11.1.Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения 

трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и 

руководству организации. Работник вправе представлять письменные предложения по 

улучшению организации труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими 

Правилами. 

11.2.Работникам запрещается: 

 уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

организации, без получения на то соответствующего разрешения; 

 готовить пищу в учебных кабинетах, если это не обусловлено образовательной 

программой; 

 вести личные телефонные разговоры во время осуществления образовательной 

деятельности. Телефон используется в случаях экстренной необходимости; 

 использовать Интернет в личных целях; 

 передавать индивидуальные коды доступа в информационные системы третьим 

лицам без разрешения руководства организации. 
 

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1.Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 

12.2.Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся работодателем в 

порядке, установленном ТК РФ для принятия локальных нормативных актов с 

соблюдением требований законодательства об образовании. 
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12.3.С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными 

в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под подпись с 

указанием даты ознакомления. 

12.4.В случае изменения трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, необходимо руководствоваться положениями законодательства 

(до внесения изменений и дополнений в настоящие Правила). 
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Приложение  2 

к Коллективному договору  

ГБОУ Школа № 1557  

на 2021-2023гг. 

   

 

СОГЛАСОВАНО 

Профсоюзным комитетом  

ГБОУ Школа № 1557 

(протокол от 25.12.2020г. № 20) 

Председатель профкома 

_________________ И.Ю.Бурак 

(подпись, печать) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ Школа № 1557 

 

_______________ Т.Н.Грабарник 

25.12.2020г. 

(подпись, печать) 

 

 

 

 

Перечень должностей работников 

с ненормированным рабочим днем 

с установлением продолжительности  

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

 
№ 

п/п 

Наименование должностей (обязанностей) количество календарных 

дней дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

1 Директор  3 

2 Заместитель директора 3 

3 Руководитель службы "отдел кадров" (начальник 

отдела кадров)* и работники отдела кадров** 

3 

4 Координатор взаимодействия с участниками 

образовательного процесса* 

3 

5 Координатор реализации образовательных программ* 3 

6 Контрактный управляющий* 3 

7 Заведующий хозяйством (администратор, 

выполняющий подобные функции)* 

3 

8 Работники экономической службы** 3 

9 Руководитель службы обеспечения безопасности* 3 

10 Руководитель инженерно-эксплуатационной службы* 3 

11 Председатель профсоюзной организации 5 

12 Заместители председателя профсоюзной организации 5 

13 Уполномоченный профсоюза по охране труда 3 

14 Работники приемной директора** 3 

15 Члены ревизионной комиссии профсоюза 2 

 

* - или работников, выполняющих функции по данной должности (обязанности) 

** - определяются приказом Работодателя 
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Приложение  3 

к Коллективному договору  

ГБОУ Школа № 1557  

на 2021-2023гг. 

 

СОГЛАСОВАНО 

с профсоюзным комитетом  

ГБОУ Школа № 1557. 

(протокол от 25.12.2020 г. № 20) 

Председатель профкома 

____________И.Ю.Бурак  

25.12.2020 

(подпись, печать) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  

ГБОУ Школа № 1557 

 

__________Т.Н.Грабарник 

25.12.2020 

(подпись, печать) 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

на 2021 год  

№ 

пп  

Содержание мероприятий 

(работ) 

Стои-

мость 

работ в 

год   

(тыс.руб.) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 

 I. Организационные мероприятия 

1. Проведение специальной оценки 

условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной 

оценке условий труда 

100  До 30.11.2021 
Специалист по 

охране труда 
бюджет 

2. Оформление кабинета «Охрана 

труда» 
10  До 30.05.2021 

Специалист по 

охране труда 
- 

3. Разработка (переработки) 

инструкций по охране труда  - - 

Зав. кафедрами, 

руководители 

служб 

- 

4. Тиражирование инструкций по 

охране труда 
- - 

Служба охраны 

труда 
- 

5. Подготовка материалов к смотру-

конкурсу  «Лучшая организация в 

области охраны труда» 
- До 30.04.2021 

Специалист по 

охране труда, 

председатель 

профкома 

- 

6. Обучение по охране труда: 

6.1. Руководителей и специалистов; 

6.2. Работников рабочих профессий 

187 
В течение 

года 

Специалист по 

охране труда 
бюджет 

7. Проведение инструктажей по охране 

труда: 

-вводный, 

-первичный на рабочем месте; 

-повторный, внеплановый, целевой   

- 
В течение 

года 

Специалист по 

охране труда, 

ответственные 

за охрану труда 

- 

8. Обучение и проверка знаний по 

электробезопасности 

электротехнического персонала 
60  До 30.11.2021 

Руководитель 

инженерно-

эксплуатацион-

ной службы 

бюджет 

consultantplus://offline/ref=7DB8BAB2C60AEF94C73BB6567A5B957E24068C9D5528E648B9B3DED43FF21BD8E2F1CB618EA3211113w1G
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9. Обязательное социальное 

страхование работников от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

763  
Раз в месяц в 

течение года 

Экономическая 

служба 
бюджет 

10. Организация и проведение 

производственного контроля в 

порядке, установленном 

действующим законодательством: 

-микроклимат (измеряется  в 

холодный и тёплый период) 

Шум, освещенность и другие 

физические  факторы  

400  

  

 

2 раза в год 

1 раз в год   

Специалист по 

охране труда, 

завхоз* 

бюджет 

11. Организация проведения оценки и 

управления рисками  
  До 25.12.2021 

Специалист по 

охране труда 
бюджет 

12. Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

дополнительного профессиональ-

ного образования по темам: 

- Повышение квалификации 

специалистов организаций, 

ответственных за организацию 

эксплуатации лифтов 

- Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте с 

применением  инвентарных средств 

подмащивания, а также без них при 

условии работ на высоте менее 5 м 

- Оказание первой помощи при ДТП 

- Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения 

61  
Март-апрель 

2021 

Специалист по 

охране труда 
 

 Итого по разделу I: 1 582    

 II. Технические мероприятия 

1. Приобретение и монтаж установок 

(автоматов) для обеспечения 

работников питьевой водой 150  До 01.06.2021 

Руководитель 

службы 

материально-

технического 

обеспечения 

бюджет 

2. Текущий ремонт по замене 

инженерных коммуникаций 

(Водопровод, канализация, 

отопление), корп. 331а 

8 630  До 25.08.2021 

Руководитель 

инженерно-

эксплуатацион-

ной службы 

бюджет 

3. Техническое содержание корпусов 

(ремонт отопления и холодного 

водопровода) замена труб, корп. 

355а, 517, 344а, 529 

100  До 25.08.2021 

Руководитель 

инженерно-

эксплуатацион-

ной службы 

бюджет 

4. Дезинфекция вентиляции в течение 

года  

1 800  
В течение 

года, 1 раз в 

месяц 

Руководитель 

инженерно-

эксплуатацион-

ной службы 

бюджет 

5. Обеспечение  освещением в  В течение Руководитель бюджет 

consultantplus://offline/ref=3F99DF5E8E19916DF15749C4CCEB28248C5A52E66598F3A33B6FB55895C6562454378ADCDD9373AAy3lDN
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соответствие с  санитарными 

нормами и правилами: 

2.1. Приобретение ламп, 

светильников, электропроводов, 

отдельных деталей; 

2.2. Утилизация ламп; 

2.3. Монтаж и демонтаж 

устаревшего и нового оборудования; 

2.4. Обслуживание систем 

освещения; 

2.5. Стоимость  электроэнергии, 

используемой для освещения 

 

 

 

550  

 

 

8 900  

года по мере 

необходи-

мости 

службы 

материально-

технического 

обеспечения 

6. Приведение пешеходных дорожек в 

безопасное состояние в соответствие 

со строительными нормами и 

правилами – установка 

противоскользящего покрытия 

 

220  
В течение 

года по мере 

необходи-

мости 

Руководитель 

инженерно-

эксплуатацион-

ной службы 

бюджет 

7. Обеспечение теплового режима в 

осеннее - зимний- весенний периоды 

в соответствие с санитарными 

нормами и правилами: 

6.1. Подготовка системы отопления к 

отопительному сезону: 

6.2. Промывка; 

6.3.Опрессовка; 

6.4. Приобретение новых  

отопительных приборов, труб,  

метизных изделий и других деталей, 

необходимых  при эксплуатации; 

6.5. Обслуживание системы 

отопления; 

6.6. Горячее водоснабжение  для 

отопительной системы. 

  

 

 

 

 

1 100  

 

 

1 767  

 

 

 

 

 

 

До 27.07.2021 

 Руководитель 

инженерно-

эксплуатацион-

ной службы 

бюджет 

8. Проведение испытаний устройств 

заземления (зануления) и изоляции 

проводов  на соответствие 

требованиям Правил безопасной 

эксплуатации электроустановок 

110  До 25.06.2021 

Руководитель 

инженерно-

эксплуатацион-

ной службы 

бюджет 

 Итого по разделу II: 21 737     

 III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Предварительный медицинский 

осмотр вновь поступивших  

работников 

320  
В течение 

года 

Отдел кадров, 

специалист по 

охране труда 

внебюджет 

2. Периодический ежегодный 

медицинский осмотр  работников 
- 

В течение 

года 

Специалист по 

охране труда, 

служба охраны 

труда 

 - 

3. Психиатрическое 

освидетельствование при 

поступлении на работу и не реже 

одного раза в 5 лет всех работников  

110  

По мере 

необходи-

мости 

Отдел кадров 
(при поступлении 

на работу), 

служба охраны 

труда 

внебюджет 

4. Организация гигиенической 130  В течение Специалист по внебюджет 
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подготовки и переподготовки по 

программам гигиенического 

обучения работников 

года по мере 

необходи-

мости 

охране труда, 

ответственные 

за медосмотр 

5. Административно-общественный 

контроль за обеспечением  

безопасных условий трудового  

процесса на рабочих местах 

- 
В течение 

года 

Комиссия по 

охране труда, 

уполномочен-

ный по охране 

труда, завхоз*   

бюджет 

6. Организация дезактивации, 

дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, дегазации.  

70  
В течение 

года 

Руководитель 

службы МТО, 

завхоз* 

бюджет 

7. Обучение работников навыкам по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

170  
В течение 

года 

Специалист по 

охране труда 
бюджет 

8. Проведение с работниками 

инструктажа по охране труда и 

проверки знания требований охраны 

труда, стажировки на рабочем месте  

- 

В течение 

года по мере 

необходи-

мости 

Ответственные 

за охрану труда 

 
бюджет 

 Итого по разделу III: 800     

 IV. Мероприятия по обеспечению спецодеждой  и средствами индивидуальной защиты 

1. Приобретение специальной одежды 

и средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном 

законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке 

120  
В течение 

года по мере 

Специалист по 

охране труда, 

руководитель 

службы 

материально-

технического 

обеспечения, 

завхоз* 

бюджет 

2. Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обеззараживаю-

щими средствами в соответствии с 

установленными нормами 

25  
В течение 

года 

Руководитель 

службы МТО, 

завхоз* 

бюджет 

3. Организация санитарных постов, 

обеспечение медикаментами аптечек 

 

10  

В течение 

года 

Специалист по 

охране труда 
бюджет 

4 Обеспечение дезинфицирующими и 

моющими средствами 
50  

В течение 

года 

Руководитель 

службы МТО 
 

5 

Поверка диэлектрических средств 

защиты для электрощитовых 
14  Февраль 2021 

Руководитель 

инженерно-

эксплуатацион-

ной службы, 

завхоз* 

бюджет 

6 
Закупка электроизолирующих 

инструментов и диэлектрических бот 

для электрощитовых  

34  март 2021 

Руководитель 

инженерно-

эксплуатацион-

ной службы 

 

 Итого по разделу IV: 253     

 Всего объем финансирования по 

соглашению: 
24 372    

* - работник, выполняющий подобные функции 

Количество  работников, которым  улучшаются условия труда - 330, в т.ч. женщин - 196 
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Приложение  4 

к Коллективному договору  

ГБОУ Школа № 1557 на 2021-2023гг. 

 

СОГЛАСОВАНО 

с профсоюзным комитетом  

ГБОУ Школа № 1557. 

 

Председатель профкома 

____________И.Ю.Бурак  

(протокол от 15.03.2021 № 23) 

(подпись, печать) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 
 

Директор  

ГБОУ Школа № 1557 

(подпись, печать) 

__________Т.Н.Грабарник 

15.03.2021 

(подпись, печать) 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления отпусков работникам 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2015г. № 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках", Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016г. № 

644, Устава ГБОУ Школа №1557, Коллективного договора ГБОУ Школа №1557. 

1.2. Положение устанавливает порядок, условия и основания для предоставления 

отпусков (ежегодных, дополнительных, по беременности и родам, учебных, удлиненных, 

без сохранения средней заработной платы, длительных) работникам школы (далее - 

работники) с соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов. 

В случае противоречий между настоящим Положением и Трудовым кодексом 

Российской Федерации применяется Трудовой кодекс Российской Федерации. 

1.3. Под отпуском понимается временное освобождение от работы на определенный 

период для отдыха и иных социальных целей с сохранением места работы. 

1.4. Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает следующие виды 

отпусков:  

- ежегодный (основной) оплачиваемый отпуск;  

- дополнительные оплачиваемый отпуска (в том числе дополнительный отпуск 

работникам, совмещающим работу с получением образования);  

- длительный отпуск (педагогическим работникам); 

- отпуск без сохранения заработной платы;  

- отпуск по беременности и родам;  

- отпуск по уходу за ребенком.  

1.5. Работникам гарантируется установленная Трудовым кодексом РФ, или 

установленная в порядке, определенном Трудовым кодексом РФ, продолжительность 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска.  
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1.6. На основании статьи 114 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК 

РФ) работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка.  

1.7. Работающие по трудовому договору приобретают право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск независимо от вида организации, степени занятости (полное или 

неполное рабочее время), места выполнения трудовых обязанностей, занимаемой 

должности, срока трудового договора и иных обстоятельств. За время отпуска за 

работником сохраняются место работы (должность) и средний заработок.  

1.8. В соответствии со статьей 81 ТК РФ не допускается увольнение работника по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) в период 

пребывания в отпуске. Однако сам работник вправе во время отпуска подать заявление об 

увольнении. 

1.9. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно до замены новым положением. 
 

2. ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК 

2.1. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях.  

2.2. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются (ст.120 ТК РФ).  

2.3. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском.  

2.4. Исчисление срока на право получения работником ежегодного оплачиваемого 

отпуска начинается с даты, когда работник приступил к работе.  

2.5. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются:  

- время фактической работы;  

- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в том числе время 

ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 

предоставляемые работнику дни отдыха;  

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы и последующем восстановлении на прежней работе;  

- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине;  

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года (ст.121 ТК РФ).  

2.6. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются:  

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ;  

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста. 

2.7. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска за работу с вредными условиями труда, включается только фактически 

отработанное в соответствующих условиях время.  

При исчислении продолжительности стажа, дающего право на отпуск, период 

продолжительностью менее половины месяца исключается из подсчета, более половины 

месяца округляется до полного месяца. 
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2.8. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (ст. 122 ТК 

РФ).  

2.9. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в ГБОУ Школа № 1557. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев, то есть авансом. Предоставить отпуск работнику, не 

отработавшему шесть месяцев, или отказать в предоставлении отпуска решает директор 

школы (далее - работодатель).  

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него;  

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;  

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;  

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

2.10. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. О времени начала 

отпуска работник извещается не позднее, чем за две недели до его начала под подпись.  

2.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ.  

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время.  

Исполнение графика отпусков обязательно как для работника, так и для 

работодателя (ч. 2 ст. 123 ТК РФ). Изменение графика отпусков работодателем может 

осуществляться с согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

2.12. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала.  

2.13. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время:  

- по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его 

жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы 

в учреждении (ст.123 ТК РФ);  

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ);  

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 122, 267 ТК РФ);  

- работникам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом (ст. 286 ТК РФ);  

- супругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется одновременно с 

отпуском военнослужащих. При этом продолжительность отпуска супругов 

военнослужащих может быть по их желанию равной продолжительности отпуска 

военнослужащих. Часть отпуска супругов военнослужащих, превышающая 

продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их работы, предоставляется 

без сохранения заработной платы (п.11 ст. 11 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих»); 
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- отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на чернобыльской АЭС (ст.ст.14-20 Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»); 

- награжденным знаком «Почетный донор России» (ст. 23 Федерального закона  № 

125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»); 

- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (одному из родителей (опекуну, 

попечителю, приемному родителю) (ст. 262.1 ТК РФ); 

- отозванным из отпуска в предыдущем году (ч.2 ст.125 ТК РФ); 

- имеющим 3-х и более детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 ТК РФ); 

- инвалидам войны (пп.17 п.1 ст.14 Федерального закона № 5-ФЗ "О ветеранах"); 

- участникам Великой Отечественной войны (пп.13 п.1 ст.15 Федерального закона № 

5-ФЗ "О ветеранах"); 

- отдельным категории ветеранов боевых действий (пп.4 п.2 ст.16 Федерального 

закона № 5-ФЗ "О ветеранах"); 

- Героям Советского Союза, Российской Федерации и полным кавалерам ордена 

Славы (Закон РФ № 4301-I) 

2.14. Ежегодные отпуска предоставляются:  

- педагогическому персоналу, как правило, по окончании учебного года в летний 

период в соответствии с графиком отпусков, с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.  

- непедагогическому персоналу в любое время в течение года, но без нарушения 

нормальной работы школы.  

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

2.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях (ст. 

124 ТК РФ):  

- временной нетрудоспособности самого работника (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).  

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы (ст. 170 ТК РФ);  

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами (ст.173-176 ТК РФ «Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования»).  

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником.  

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется.  

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда.  

2.17. По соглашению между работником и работодателем в график отпусков могут 

быть внесены изменения.  

2.18. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
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должна быть не менее 14 календарных дней. Продолжительность остальной части 

отпуска, определяется соглашением сторон (ст. 125 ТК РФ).  

Вопрос об использовании отпуска по частям может решаться как при составлении 

графика ежегодных отпусков, так и непосредственно при предоставлении работнику 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  

2.19. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

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

отпуску за следующий рабочий год.  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда.  

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника.  

2.20. Работник не имеет права исполнять трудовые обязанности, находясь в 

ежегодном оплачиваемом отпуске, поэтому выход на работу во время отпуска 

противоречит требованиям законодательства. 

2.21. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника при наличии финансовых возможностей может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части.  

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также 

случаев, установленных ТК РФ).  

Замена отпуска денежной компенсацией в соответствии со статьей 126 ТК РФ 

является правом, а не обязанностью работодателя.  

Исчисление сумм, выплачиваемых работникам в качестве компенсации за 

неиспользованную часть ежегодного отпуска, производится по правилам расчета среднего 

заработка для оплаты отпуска (ч. 4 ст. 139 ТК РФ).  

2.22. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ). По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением 

(за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 

считается последний день отпуска.  

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в 

порядке перевода другой работник.  

Учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность отпуска 

которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не 

менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.  

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. Компенсация выплачивается в размере среднего заработка, 

рассчитываемого по правилам, установленным ст. 139 ТК РФ и Положением об 
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особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922.  

2.23. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом (ст. 286 ТК РФ). Если на работе по совместительству продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска 

по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему 

отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.  

2.24. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в 

соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами (ст. 115 ТК РФ).  

На основании статьи 23 федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  работникам-инвалидам 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней. 

2.25. Педагогическим и  руководящим работникам, деятельность которых связана с 

руководством образовательной, научно-методической, методической деятельностью, 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого устанавливается постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках». 

3. ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ).   

3.3. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  

-участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;  

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году;  

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;  

- при  бракосочетании детей – 2 календарных дня (п.4.5 Коллективного договора); 

- для проводов детей на военную службу – 1 календарный день(п.4.5 

Коллективного договора); 

- неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника – 2 календарных дня 

(п.4.5 Коллективного договора); 

- категориям работников, указанных в части 2 статьи 128 ТК РФ (с учетом случаев, 

когда коллективным договором или настоящим Положением для таких работников 

предусмотрены более благоприятные условия) (п.4.5 Коллективного договора); 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой матери, воспитывающей 
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ребенка в возрасте до 14 лет; отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 

матери -  до 14 календарных дней в удобное для них время. Указанный отпуск по 

письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. (ст. 263 ТК РФ).  

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.  

- работникам, совмещающим работу с получением высшего образования по 

программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, и работникам, поступающим 

на обучение по указанным образовательным программам (ст. 173 ТК РФ): 

допущенным к вступительным испытаниям - 15 календарных дней; 

слушателям подготовительных отделений образовательных организаций высшего 

образования для прохождения итоговой аттестации - 15 календарных дней; 

обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по очной форме 

обучения, совмещающим получение образования с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных 

экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

- работникам, совмещающим работу с получением среднего профессионального 

образования, и работникам, поступающим на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (ст.174 ТК РФ): 

допущенным к вступительным испытаниям, - 10 календарных дней;  

осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы среднего профессионального образования по очной форме обучения и 

совмещающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной 

аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для прохождения государственной 

итоговой аттестации - до двух месяцев. 

3.4. Если работник заболел во время отпуска без сохранения заработной платы: 

условия и порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности установлены 

Федеральным законом от 29.12.2006г.  № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию» (далее - Закон № 255-ФЗ). Согласно подпункту 

1 пункта 1 статьи 9 Закона № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности за 

период освобождения работника от работы без оплаты не назначается. Если же работник 

взял больничный во время отпуска без сохранения заработной платы и выздоровел только 

после его окончания, больничный лист выдается и оплачивается начиная с первого 

календарного дня, следующего за днем окончания отпуска без сохранения заработной 

платы. (пункт 23 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 

01.08.2007г. № 514).  

3.5. Если заболел ребенок работника, то за время, когда сотрудник фактически не 

работал, в том числе находился в отпуске без сохранения зарплаты, пособие по уходу за 

ребенком не выплачивается (подп. 1 п. 1 ст. 9 Закона № 255-ФЗ).  
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК 

4.1. Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей 

может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное 

не предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 116 ТК РФ).  

4.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 дня. 

4.3. В соответствии с п.4.3 Коллективного договора Работодатель предоставляет по 

письменному заявлению  работника дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих 

случаях: 
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- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста при 

поступлении в 1 класс  – 1  календарный день; 

- рождения ребенка – 1 календарный день; 

- бракосочетания работника –  3 календарных дней; 

- похорон близких родственников (отец, мать, жена, муж, дочь, сын) – 3 

календарных дней; 

4.4. В соответствии с п.4.3.2.Коллективного договора по письменному заявлению 

работника, работающего на условиях полного рабочего времени в рамках установленной 

продолжительности, при наличии производственных и финансовых возможностей 

работодатель по согласованию с профкомом предоставляет дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу в течение года без листков нетрудоспособности 

продолжительностью два календарных дня. 

При этом указанный отпуск может быть использован только в течение того рабочего 

года, в котором возникает право на его предоставление; между собой такие отпуска не 

суммируются и на следующий год не переносятся; денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск не предоставляется. 

Указанный отпуск может предоставляться в том случае, если Работодатель 

проинформировал работников о наличии производственных и финансовых возможностей 

для предоставления этого вида отпуска до начала учебного года. В случае, если такой 

информации от работодателя до начала учебного года не поступило, следовательно, такая 

возможность в наступающем учебном году отсутствует. 

4.5. В соответствии с п.9.10.7. Коллективного договора Работодатель предоставляет 

ежегодно в каникулярное время дополнительный оплачиваемый отпуск председателю 

первичной профсоюзной организации в количестве 5 календарных дней, заместителям 

председателя - 5 календарных дней, уполномоченным по охране труда профкома - 3 

календарных дня; членам контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации – 2 календарных дня. 

4.6. Дополнительный оплачиваемый отпуск гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, предоставляется в порядке, 

предусмотренном федеральным законом от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС».  

4.7. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются (ст.120 ТК РФ). 
 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК  

СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ 

5.3. Работникам, поступившим на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, специалитета или магистратуры по заочной и 

очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для (ст.173 ТК 

РФ): 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных программ 

высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

- прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы 

высшего образования; 

5.4. Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы ассистентуры-

стажировки по заочной форме обучения, имеют право на (ст.173.1 ТК РФ): 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst100775
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- дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 календарных 

дней в течение календарного года с сохранением среднего заработка. При этом к 

указанному дополнительному отпуску работника добавляется время, затраченное на 

проезд от места работы до места обучения и обратно с сохранением среднего заработка.  

5.5. Работники, допущенные к соисканию ученой степени кандидата наук или 

доктора наук, имеют право на предоставление им в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, дополнительного отпуска по месту работы 

продолжительностью соответственно три и шесть месяцев с сохранением среднего 

заработка. 

5.6. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по заочной и очно-

заочной формам обучения, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 

календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней; 

- прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

5.7. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего или среднего общего образования по 

очно-заочной форме обучения, работодатель предоставляет дополнительный отпуск с 

сохранением среднего заработка для прохождения государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе основного общего образования на срок 9 календарных 

дней, по образовательной программе среднего общего образования на срок 22 

календарных дня (ст.176 ТК РФ) 

5.8. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования, предоставляются при получении образования соответствующего уровня 

впервые.  
 

6. ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

6.1. Согласно статье 47 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  педагогические работники имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительской власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политике и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.2. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2016 г. №644, педагогические работники, замещающие должности, 

поименованные в разделе I номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководящих 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

08.08.2013 г. № 678 (далее соответственно - педагогические работники, Номенклатура), 

имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы. 

6.3. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других, 

надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной 

педагогической работы. 

6.4. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается: 

6.4.1. Фактически отработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени 

замещения должностей педагогических работников по трудовому договору суммируются, 

если продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и 
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поступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при 

условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, 

составляет не более трех месяцев. 

6.4.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при 

незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и 

последующем восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник 

находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет). 

6.4.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между днем 

окончания профессиональной организации или образовательной организации высшего 

образования и днем поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6.5. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании 

его заявления и оформляется распорядительным актом школы (приказ директора). 

6.6. Порядок предоставления длительного отпуска. 

6.6.1. Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет 

директору школы. В заявлении указываются дата начала и дата окончания отпуска.  

6.6.2. В случае поступления нескольких заявлений очередность предоставления 

длительных отпусков определяется ежегодно не позднее 15 мая в соответствии с 

графиком длительных отпусков, утверждаемым директором школы с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. Преимущественным правом 

пользуется работник, имеющий больший стаж работы, исчисленный в соответствии с 

п.6.4 настоящего Положения. По соглашению между работником и работодателем 

длительный отпуск может быть разделен на части. 

6.6.3. График длительных отпусков составляется с учетом пожеланий 

педагогических работников, имеющих право на длительный отпуск. 

6.6.4. Длительный отпуск может быть присоединен к основному ежегодному и 

дополнительным отпускам. 

6.7. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется его место работы (должность).  

6.8. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 

сохраняется объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось 

количество часов по учебным планам, учебным графикам. образовательным программам 

или количество обучающихся, учебных групп (классов). 

6.9. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за 

исключением ликвидации организации. 

6.10. Из длительного отпуска педагогический работник не может быть отозван  без 

его личного согласия. 

6.11. Работник вправе прервать длительный отпуск в любое время и приступить к 

работе, предупредив письменно об этом администрацию не позднее двух недель до 

выхода на работу. При этом оставшиеся от длительного отпуска дни или месяцы могут 

быть предоставлены работнику по его заявлению в другое время в соответствии с 

графиком длительных отпусков. 

6.12. Длительный отпуск сроком до одного года предоставляется педагогическим  

работникам без сохранения заработной платы. Компенсация за неиспользованный 

длительный отпуск не выплачивается. 

6.13. Согласно п.22 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011г. № 624н при наступлении 

временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения заработной платы, 
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листок нетрудоспособности выдается со дня окончания указанных отпусков в случае 

продолжающейся временной нетрудоспособности. 

6.14. Длительный отпуск может быть предоставлен работнику, работающему по 

совместительству, в порядке и на условиях, действующих для основных работников. 
 

7. ОТПУСК ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 

7.1. Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 

порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до 

родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) 

календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному 

страхованию в установленном федеральными законами размере.  

7.2. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов 

(ст.255 ТК РФ).  

7.3. Период отпуска по беременности и родам включается в стаж работы, дающей 

право на ежегодные оплачиваемые отпуска.  
 

 

 

8. ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

8.1. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет (ст. 256 ТК РФ).  

8.2. Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по 

частям также отцом ребёнка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, 

фактически осуществляющим уход за ребёнком.  

8.3. По заявлению женщины или лиц, указанных в п.8.2, во время нахождения в 

отпусках по уходу за ребёнком они могут работать на условиях неполного рабочего 

времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному 

социальному страхованию. 

8.4. На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место 

работы (должность). Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до полутора 

лет, но не более шести лет в общей сложности, засчитывается в страховой стаж при 

условии, что такому периоду предшествовали периоды работы и (или) за ними следовали 

периоды работы (иной деятельности), за которые уплачивались страховые взносы в ПФР, 

независимо от их продолжительности (п.3 ч.1, ч.2 ст.12 Закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ).  
 

9. ОТЗЫВ РАБОТНИКА ИЗ ОТПУСКА 

9.1. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

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

отпуску за следующий рабочий год. 

9.2. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 
 



 95 

Приложение  5 

к Коллективному договору  

ГБОУ Школа № 1557  

на 2021-2023гг. 
 

СОГЛАСОВАНО 

Профсоюзным комитетом  

ГБОУ Школа № 1557 

(протокол от 15.03.2021г. № 23) 

Председатель профкома 

_________________ И.Ю.Бурак 

(подпись, печать) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ Школа № 1557 

 

_______________ Т.Н.Грабарник 

15.03.2021г. 

(подпись, печать) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам 
 

1.Общие положения 

1.1.Положение о комиссии по трудовым спорам (далее – положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и уставом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 1557 имени Петра 

Леонидовича Капицы" (далее – ГБОУ Школа № 1557, работодатель) и действует с 

01.03.2021г. 

1.2.Настоящее положение определяет порядок образования комиссии по трудовым 

спорам (далее – комиссия), порядок ее работы и исполнения решений. 

1.3.Комиссия является органом досудебного урегулирования индивидуального 

трудового спора. 

1.4.Обращение в комиссию является правом работника. Работник вправе 

обратиться за защитой своих прав и законных интересов в суд минуя комиссию. 

2.Образование комиссии 

2.1.Комиссия образуется (ст.484 ТК РФ) по инициативе работников 

(представительного органа работников) и (или) работодателя из равного числа 

представителей работников и работодателя в количестве 8 человек. 

2.2.Работодатель и представительный орган работников, получившие предложение 

в письменной форме о создании комиссии, обязаны в десятидневный срок направить в 

комиссию своих представителей. 

2.3.Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются 

приказом руководителя работодателя. 

2.4.Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим 

собранием (конференцией) работников или делегируются представительным органом 

работников с последующим утверждением на общем собрании (конференции) 

работников. 

2.5.В случае прекращения трудовых отношений с одним или несколькими членами 

комиссии, новые члены направляются работодателем и (или) избираются (утверждаются) 

общим собранием (конференцией) работников в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и настоящим положением в десятидневный срок с даты прекращения 

трудовых отношений. 

2.6.В случае если по результатам работы выявится, что член комиссии не обладает 

достаточной компетентностью в сфере трудового законодательства, недобросовестно 

и(или) недостаточно ответственно относится к выполнению возложенных на него 

полномочий, такой член комиссии может быть исключен из ее состава по решению 

работодателя – в отношении представителя работодателя или по решению общего 

собрания (конференции) работников – в отношении представителя работников. 
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Исключение из состава комиссии членов не может осуществляться в процессе 

рассмотрения индивидуального трудового спора. Новые члены комиссии назначаются в 

десятидневный срок с даты исключения из состава комиссии предыдущих членов в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством и настоящим положением. 

2.7.По решению общего собрания работников комиссии по трудовым спорам могут 

быть образованы в структурных подразделениях организации (при их наличии). Эти 

комиссии образуются и действуют на тех же основаниях, что и комиссии по трудовым 

спорам организации. В комиссиях по трудовым спорам структурных подразделений 

организаций могут рассматриваться индивидуальные трудовые споры в пределах 

полномочий этих подразделений. 

2.8.Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется свободное от работы 

время для участия в работе комиссии с сохранением среднего заработка (ст.171 ТК РФ). 

2.9.Комиссия на первом заседании избирает из своего состава председателя, 

заместителя председателя и секретаря комиссии. 

2.10.В случае изменения состава комиссии председатель, заместитель председателя 

и секретарь комиссии переизбирается на первом заседании после утверждения 

измененного состава комиссии. 

2.11.Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. 

2.12.Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по 

трудовым спорам осуществляет работодатель. 

3.Компетенция комиссии 

3.1.Комиссия рассматривает индивидуальные трудовые споры, к которым 

относятся неурегулированные разногласия между работодателем и работником по 

вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 

нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении 

индивидуальных условий труда), за исключением споров, по которым Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами установлен другой порядок их 

рассмотрения. 

3.2.Комиссия вправе рассматривать спор между работодателем и лицом, ранее 

состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим 

желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от 

заключения такого договора. 

3.3.Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией, если работник 

самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с работодателем. 

4.Порядок обращения в комиссию 

4.1.Работник может обратиться в комиссию в трехмесячный срок со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае пропуска по 

уважительным причинам установленного срока комиссия по трудовым спорам может его 

восстановить и разрешить спор по существу. 

4.2.Обращение работника оформляется в письменной форме в виде заявления. В 

заявлении указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) работника и 

суть индивидуального спора. Работник вправе представить на рассмотрение комиссии 

иные документы, сведения и информацию, касающуюся предмета спора. 

4.3.Секретарь комиссии принимает заявление и регистрирует его в журнале 

регистрации поступивших заявлений в соответствии с установленным порядком 

организации и ведения делопроизводства у работодателя. Регистрации подлежат все 

поступившие обращения в комиссию. 

4.4.Все обращения (заявления) работников, поданные в комиссию рассматриваются 

комиссией по существу. 
 

5.Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора 
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5.1.Комиссия рассматривает индивидуальный трудовой спор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, в течение десяти 

календарных дней со дня подачи работником заявления. 

5.2.Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих 

работодателя. 

5.3.В период, предшествующий рассмотрению спора, председатель комиссии 

организует сбор всех необходимых документов, вызов на заседание свидетелей, 

специалистов, представителя профсоюзной организации. Вызов специалистов на 

заседание может проводиться как по инициативе комиссии, так и по ходатайству сторон 

индивидуального трудового спора. 

5.4.Работодатель (его представители) обязан в установленный комиссией срок 

представлять ей необходимые документы для рассмотрения индивидуального трудового 

спора. 

5.5.Секретарь комиссии или иной член комиссии по поручению председателя 

комиссии заблаговременно не позднее чем за два рабочих дня извещает работника, 

работодателя, приглашаемых свидетелей и специалистов о дате, времени и месте 

рассмотрения поступившего заявления. Сообщение о проведении заседания вручается 

участникам заседания лично или посредством корпоративной электронной почты или 

иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и 

их документальное подтверждение. 

5.6.При назначении даты и времени заседания комиссия должна учитывать 

установленный у работодателя график работы. Дата и время заседания должны быть 

выбраны таким образом, чтобы стороны индивидуального трудового спора либо их 

представители имели возможность присутствовать на заседании комиссии. 

5.7.Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его 

представителя допускается лишь по письменному заявлению работника. В случае неявки 

работника или его представителя на заседание указанной комиссии рассмотрение 

трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или его 

представителя без уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии 

вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении 

трудового спора повторно в пределах срока, установленного Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

5.8.Индивидуальный трудовой спор может быть рассмотрен при неявке 

работодателя или его уполномоченного представителя при условии надлежащего 

извещения о дате, времени и месте заседания комиссии. 

5.9.На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается 

председателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью комиссии. 

5.10.Работник вправе до принятия решения комиссией отозвать свое заявление, 

если разногласия между работником и работодателем были урегулированы либо работник 

отказывается от рассмотрения заявления на комиссии. Отзыв заявления с рассмотрения 

оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии или его 

заместителем, работником и заверяется печатью комиссии. 
 

6.Решение комиссии 

6.1.Комиссия принимает решения в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

работодателя, трудовым договором и иными документами, регламентирующими права и 

обязанности сторон индивидуального трудового спора. 

6.2.Решение тайным голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

6.3.В решении комиссии по трудовым спорам указываются: 
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6.3.1.Наименование работодателя, а в случае, когда индивидуальный трудовой спор 

рассматривается комиссией по трудовым спорам структурного подразделения – 

наименование структурного подразделения. 

6.3.2.Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, профессия или 

специальность обратившегося в комиссию работника. 

6.3.3.Дата обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора. 

6.3.4.Фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших 

на заседании. 

6.3.5.Существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный правовой акт). 

6.3.6.Результаты голосования. 

6.4.Если член комиссии не согласен с принятым решением или имеет иные 

возражения по существу рассмотренного спора, он вправе изложить особое мнение. 

Наличие особого мнения члена комиссии фиксируется в протоколе, особое мнение 

оформляется письменно и подписывается членом комиссии его выразившим в течение 

одного рабочего дня с даты принятия решения комиссией. 

6.5.Решение комиссии должно быть обосновано и подтверждено 

соответствующими нормами трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов работодателя, трудового договора и ссылками на иные 

документы, регламентирующие права и обязанности сторон индивидуального трудового 

спора. 

6.6.В решениях по денежным требованиям работника указывается точная сумма, 

причитающаяся работнику. Если при подсчете денежной суммы допущена ошибка, и в 

результате спор остается неразрешенным, комиссия вправе вернуться к рассмотренному 

спору для уточнения суммы, подлежащей взысканию. 

6.7.Секретарь комиссии регистрирует протокол заседания комиссии в журнале 

регистрации решений комиссии. 

6.8.Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем 

комиссии или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и 

работодателю или их представителям в течение трех дней со дня принятия решения. О 

чем в журнале регистрации решений комиссии делается соответствующая отметка. 

6.9.Решение комиссии может быть обжаловано работником или работодателем в 

суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. В случае 

пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может восстановить этот 

срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу. 
 

7.Исполнение решения комиссии 

7.1.Решение комиссии подлежит исполнению в течение трех дней по истечении 

десяти дней, предусмотренных на обжалование решения комиссии. 

7.2.В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок указанная 

комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. 

7.3.В удостоверении указывается: 

7.3.1.Наименование комиссии с указанием работодателя и адрес работодателя; 

7.3.2.Фамилия и инициалы председателя комиссии. 

7.3.3.Наименование дела или материалов, на основании которых выдано 

удостоверение и их номера. 

7.3.4.Дата принятия решения комиссии. 

7.3.5.Дата вступления в законную силу решения комиссии. 

7.3.6.Сведения о должнике и взыскателе: 

а) для работника – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или 

место пребывания, дата и место рождения, один из идентификаторов (страховой номер 

индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и 

номер документа, удостоверяющего личность); 
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б) для работодателя – наименование и адрес, указанный в едином государственном 

реестре юридических лиц, фактический адрес, идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; 

7.3.7.Резолютивная часть решения комиссии, содержащая требование о возложении 

на должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и иного имущества 

либо совершению в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от 

совершения определенных действий. 

7.3.8.Дата выдачи удостоверения. 

7.4.Удостоверение подписывается председателем комиссии и заверяется печатью 

комиссии, а в случае направления исполнительного документа в форме электронного 

документа он подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования к форматам 

исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для исполнения в форме 

электронного документа, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

7.5.Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня 

принятия решения комиссией по трудовым спорам. В случае пропуска работником 

указанного срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам может 

восстановить этот срок. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель 

обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

7.6.Выданное комиссией удостоверение предъявляются к исполнению судебному 

приставу в течение трех месяцев со дня их выдачи. 

7.7.На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав 

приводит решение комиссии в исполнение в принудительном порядке. 

7.8.В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может 

восстановить этот срок. 

7.9.Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратились в 

установленный срок для обжалования решения комиссии в суд. 
 

8.Хранение документов комиссии 

8.1.Из материалов по существу рассматриваемого индивидуального трудового 

спора формируется дело. 

8.2.Дела, сформированные по результатам рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров, включаются в номенклатуру дел работодателя. 

8.3.Дела, сформированные по результатам рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров, нумеруются сквозной нумерацией в соответствии с установленной 

номенклатурой дел в пределах календарного года и регистрируются в журнале учета. 

8.4.Председатель комиссии является ответственным за учет и хранение дел, 

сформированных по результатам рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

8.5.Дела, сформированные по результатам рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров, протоколы комиссии, журналы комиссии хранятся  в запираемом 

металлическом шкафу по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, корпус 359, 2 этаж, кабинет 1а. 

8.6.В случае передачи материалов по индивидуальному трудовому спору 

правоохранительным, судебным органам либо государственной инспекции труда для 

проведения расследования в установленном законом порядке в журнале учета дел 

делается соответствующая отметка об изъятии дела с указанием даты и номера документа, 

на основании которого дело было изъято и передано правоохранительным, судебным 

органам либо государственной инспекции труда. 

8.7.Срок хранения документов комиссии составляет два года. Хранение 

документов комиссии в случае передачи материалов по индивидуальному трудовому 

спору правоохранительным, судебным органам либо государственной инспекции труда 

для проведения расследования в установленном законом порядке, осуществляется в 

течение всего срока расследования. 
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