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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 
общеобразовательном учреждении Павловская основная общеобразовательная школа (далее -  
школа).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее -  ТК РФ), 
иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников школы и установлению дополнительных социально- 
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, 
а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 
региональным и территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники школы, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя -  первичной 
профсоюзной организации (далее -  профком) в лице председателя профкома Романченко Сергея 
Владимировича
работодатель в лице его представителя -  директора школы Дроновой Веры Владимировны 
Действие настоящего Договора распространяется на всех работников школы.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г по 31.12.2023 г.
1.6. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования школы, реорганизации 
школы в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с директором школы.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности школы коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 
в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 
социально-экономического положения работников школы.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 
решаются сторонами.
1.14. Стороны определяют следующие формы управления школой непосредственно 
работниками и через профком:
- учет мнения (по согласованию) профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным 
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе школы, внесении предложений по ее 
совершенствованию (собрания, конференции работников);



- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- обсуждение профкомом планов социально-экономического развития школы (ст.53 ТК РФ);
1.15. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляется сторонами Договора и их 
представителями.

II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 
правовыми актами, Уставом школы и не-КТЪгут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передаётся работнику, другой хранится у работодателя.
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 68 ТК РФ). 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.

Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня фактического начала работы 
издать приказ о приеме работника на работу (ст. 68 ТК РФ).
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.3. Трудовой договор с работником школы заключается на: определённый срок (срочный) и 
неопределённый срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 
федеральными законами, как правило, если трудовые отношения не могут быть установлены 
на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы, условий её выполнения, а 
также в случаях, предусмотренных законодательством.
2.4. В трудовом договоре оговариваются условия, обязательные для включения, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, условия оплаты труда 
(в т.ч. размер должностного оклада (ставки заработной платы) стимулирующие и 
компенсационные выплаты, доплаты, надбавки), режим и продолжительность рабочего 
времени и времени отдыха, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
2.5. Работодатель, его полномочные представители обязаны при заключении тру

дового договора ознакомить работника под роспись с настоящим Договором, Уставом школы, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами, действующими 
в учреждении.
2.6. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя
должно осуществляться в строгом соответствии с действующим трудовым 
зако но дате л ьством..
2.7. Если работник не приступил к работе в установленный трудовым договором срок без 
уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется.
2.8. В случае увольнения работника производится окончательный расчет и выдача трудовой 
книжки в день увольнения (последний день работы).
2.9. В случае увольнения по сокращению штата работников отнести к льготной категории, 
имеющей преимущественное право оставления на работе, сверх перечня, установленного ст. 
179 ТК РФ



2.10. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 
соответствии с п. 66 Типового положения об образовательном учреждении устанавливается 
работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий в школе с учетом мнения (по согласованию) профкома. 
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается директором школы с 
учетом мнения (по согласованию) профкома. Эха работа завершается до окончания учебного 
года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 
учебном году.
Работодатель должен под роспись ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год.
2.11. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может 
быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебному плану и программам, сокращения количества классов, 
возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по беременности и родам, или отпуск 
по уходу за ребенком или после окончания такого отпуска.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 
платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.12. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 
период для выполнения другими учителями.
2.13. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.14. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебному плану и программам, сокращения количества 
классов (групп) (п. 66 Типового положения об ОУ);
- простоя, когда работникам без их согласия поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в школе на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с 
погодными условиями, карантином и в других чрезвычайных случаях);
-восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
-возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется.
2.15. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора допускается, как 
правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или 
технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества 
обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 
проведение эксперимента, изменение сменности работы школы, а также изменение 
образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его



трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) -  
ст. 74 ТК РФ.
О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен 
работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом 
работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного 
года, предусмотренные Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан 
в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в школе работу, как 
соответствующую его квалификации, так и иную вакантную нижеоплачиваемую должность 
или работу с учетом состояния здоровья.
2.16. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания трудового 
договора с работником ознакомить его под подпись с настоящим коллективным договором, 
Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в школе (ст. 68 ТК РФ).
2.17. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
2.18. При оформлении трудового договора наименование должности работника указывается в 
точном соответствии со штатным расписанием школы, составленным на основе тарифно
квалификационных характеристик должностей работников учреждений образования 
Российской Федерации.
2.19. При увольнении по сокращению численности или штата работников не допускается:
- увеличение у других работников предельной численности контингента обучающихся, 
установленной Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
- увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;
- увольнение одинокой матери, других лиц, воспитывающих ребенка (без матери) в возрасте 
до 14-ти лет (ребенка-инвалида).
2.20. При расторжении трудового договора работникам выплачивается выходное пособие в 
размере(двухнедельного, месячного, двухмесячного) среднего заработка:
- при отказе работника от продолжения работы в связи с изменением условий трудового 
договора -  в размере двухнедельного заработка;
- при выходе на пенсию в размере месячного среднего заработка;
- по инициативе работника при невыполнении работодателем условий трудового договора в 
размере месячного среднего заработка;
- другие случаи выплаты выходного пособия, предусмотренные ст. 178 ТК РФ
2.21. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае неоднократного 
неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по данному 
основанию при условии, что к работнику ранее было применено дисциплинарное взыскание 
и на момент повторного неисполнения им без уважительных причин трудовых обязанностей 
оно не снято и не погашено( статья 81 Трудового кодекса РФ)

III. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд школы.
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников,



перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития школы.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников (в разрезе специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года.
3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест
осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 
новых рабочих местах. —
3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
(ст. 187 ТКРФ).
3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также 
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 
рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 
профилю деятельности школы, по направлению школы или управлением образования, а 
также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных 
источников, экономии и т. д.).
3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений.
3.3.7. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.( в 
соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»)

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 
работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 
массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально- 
экономическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для самостоятельного 
поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 
численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 
согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ).
4.4. Стороны договорились, что:



4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 
штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 
ст.179 ТК РФ , имеют также : лица предпенсионного возраста (до пяти лет до пенсии) от 
03.10.2018 №352-Ф3, проработавшие в школе свыше 10 лет, одинокие матери и отцы, 
воспитывающие детей до 16 лет, родители, воспитывающие детей-инвалидов, награжденные 
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью.
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 
вакансий.
4.4.4. При появлении новых рабочих мест в школе, в том числе и на определенный срок, 
работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 
работавших в нем, ранее уволенных из школы в связи с сокращением численности или 
штата.
4.4.5. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 
дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). Срок, в 
течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем 
устанавливаются работодателем с_письменного согласия работника (в соответствии со 
статьей 602 Трудового кодекса РФ)

V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным расписанием, годовым календарным 
учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения 
(согласования) профкома, а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы.
5.2. Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы, для других работников -  40 часов.(ст.263.1 ТК РФ)
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом школы.
5.3. Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.
5.4. Расписание занятий должно быть доведено до сведения учителей не позднее чем за 3 
рабочих дня.
5.5. В случае возможности (в зависимости от объема учебной нагрузки) предоставлять 
учителю методический день. Методический день предоставляется учителю в обязательном 
порядке при прохождении им курсов повышения квалификации или переподготовки, если он 
направлен на учебу администрацией учреждения и учеба проходит во время, когда в школе 
проводятся уроки.



5.6. Работник посещает все мероприятия, проводимые в школе, если это предусмотрено 
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или должностными инструкциями.
5.7. Общим выходным днем является суббота и воскресенье. Работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни запрещается.

Привлечение отдельных работников образовательного учреждения к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях и в порядке, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст. Г53 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха.
5.8. Привлечение работников школы к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 
школы, Правилами внутреннего трудового распорядка школы, трудовым договором, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника.
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 
работников школы.

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

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал с их 
письменного согласия может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана школы и др.) 
в пределах установленного им рабочего времени.
5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года.(ст.123 ТК РФ)
5.11. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. Всем 
педагогическим работникам 56 календарных дней; техническим работникам -  28 
календарных дней.
О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не позднее чем за две 
недели до его начала.
5.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника через 6 
месяцев непрерывной работы.
5.13. Разделение ежегодно оплачиваемого отпуска на части, перенос отпуска полностью или 
частично на следующий рабочий год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 
работника.

Неиспользованная в связи с отзывом 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.
5.14. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 
случаях (ст. 128 ТК РФ):

- рождение ребёнка в семье -  отцу -  один рабочий день;
- в связи с переездом на новое место жительства -  два рабочих дня;
- для проводов сына на службу в армию -  три рабочих дня;.
- в случае свадьбы работника (детей работника) -  три рабочих дня;
- на похороны близких родственников -  три рабочих дня;



- работающим пенсионерам по старости -  один рабочий день;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы -  три 
рабочих дня;
5.15. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке 
и на условиях, определяемыми учредителем, Уставом школы и школьным Положением о 
предоставлении длительного отпуска сроком доходного года.
5.16. 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.(ст. 117 
ТК РФ)

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 календарных дней.
5.17. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 
работников по школе, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 
перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 
минут (ст. 108 ТК РФ).
5.18. Дежурство педагогических работников по школе должно начинаться не ранее чем за 20 
минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
5.19. По согласованию с профкомом школы (с учетом мнения профкома) для работников, 
которым по условиям труда не может быть установлена нормальная ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени, устанавливается суммированный учет 
рабочего времени.

VI. Оплата и нормирование труда
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Система оплаты труда, включая размеры должностных окладов (ставок заработной 
платы), выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 
положением об оплате труда работников школы и другими локальными актами с учетом 
мнения (по согласованию) профкома.
6.2. Оплата труда работников школы осуществляется на основании приложения № 7 
«Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Чертковского района» к Постановлению Главы Администрации Чертковского района 
Ростовской области от 07.04.2017 № 327 «О системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Чертковского района».
6.3. Квалификационные разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому 
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
6.4. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей структурных 
подразделений учреждений, специалистов и служащих, размеры ставок заработной платы 
общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к 
Постановлению Главы Администрации Чертковского района Ростовской области от 
07.04.2017 № 327 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений Чертковского района».



6.5. Должностной оклад библиотечного работника школы устанавливается согласно 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства, а 
компенсационные и стимулирующие выплаты производятся в соответствии с приложением 
№ 7 «Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений» 
к Постановлению Главы Администрации Чертковского района Ростовской области от 
07.04.2017 № 327 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений Чертковского района».
6.6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме (ст.136 ТК РФ). Днями выплаты заработной платы являются: 27 
и 12 числа расчетного месяца -  аванс, 27 числа, месяца, следующего за расчетным -  
окончательный расчет.
6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую работу 
без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих эту 
работу помимо основной в школе), на начало нового учебного года составляются и 
утверждаются тарификационные списки.
6.8. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, является 
предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы, в которых 
оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.
6.9. Работодатель обязуется при нарушении установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно.
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 
вины работодателя (ст. 236 ТК РФ).»
6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет директор школы.
6.11. При выплате заработной платы производится выдача каждому работнику расчетного 
листка, где указываются составные части заработной платы, размеры и основания 
произведенных удержаний, а также общая сумма, подлежащая выдаче.
6.12. Заработная плата за весь период ежегодного отпуска выплачивается не позднее чем за 
три дня до его начала.
6.13. Доплаты за работу во вредных и тяжёлых условиях труда в размере до 12 процентов 
(4,8,12 процентов) должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается 
работникам учреждений образования в соответствии с Перечнем работ, утверждённым 
приказом Минтруда №33н от 24 января 2014 года
6.16. За работу в ночное время устанавливается доплата в соответствии со статьей 154 
Трудового кодекса РФ в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной 
платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов).
6.17. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня (ч.8 ст.136 ТК РФ)»
6.18. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда (ч.З ст.133 ТК РФ)»
6.19. При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда в состав заработной 
платы не включают:



доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работ, определенные как дополнительная работа, не предусмотренная 
трудовым договором;

выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми 
климатическими условиями, устанавливаемые в соответствии со статьей 148 Трудового 
кодекса РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.1993 № 1004 
«Об установлении для работников предприятий, учреждений и организаций отдельных 
районов Ростовской области коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и 
безводной местности»;

повышенную оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни.

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику по основному 
месту работы и работе, осуществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с 
заработной платой за истекший календарный месяц.

За работником на период приостановления работы в связи с задержкой выплаты ему 
заработной платы на срок более 15 дней сохраняется средний заработок(ст. 142 ТК РФ).

Расчёт части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 
определяется путём деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.
6.20. Работник имеет право 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.(ст.136 ТК РФ)

VII. Гарантии и компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель обязуется:
7.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование (ст. 2 ТК РФ) и 
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами.
7.2. Осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве.
7.3. Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с выдачей полисов по 
медицинскому страхованию.
7.4. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых 
зако но дате л ьством.
7.5. Внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 
страхования»; своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 
работающих для представления их в пенсионные фонды;
7.6. Производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и другие виды 
медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях на 
производстве (при условии вины работодателя) и при профзаболевании.
7.7. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (ст. 22 ТК РФ).
7.8. Работодатель полностью возмещает расходы, связанные со служебными командировками 
работников, в том числе при направлении в другой населенный пункт для переподготовки 
или повышения квалификации.

VIII. Охрана труда и здоровья
8. Работодатель обязуется:



8.1. Обеспечить право работников школы и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм 
и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
В соответствии со ст. 217 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения требований по охране 
труда, осуществления контроля за их выполнением в школе создаётся комиссия по охраны 
труда (приложение № 2)
8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на другую работу 
работниками школы обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 
детей, безопасным методам и приёмам &ьнголнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников школы по охране труда на начало учебного 
года.
8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт школы.
8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии 
с отраслевыми нормами и утверждёнными перечнями профессий и должностей (приложение 
№3).
8.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учёт.
8.6. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжёлых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.
8.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учётом 
мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
8.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда.
8.9. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
8.10. Обеспечить доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 
организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи (ст.212 
ТК РФ).
8.11. Оборудовать комнату для отдыха работников школы.
8.12. Профком обязуется:

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза 
и других работников школы;

- проводить работу по оздоровлению детей работников школы.
8.13. Работники обязуются - соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;
8.14. Стороны находят необходимым не реже одного раза в полугодие заслушивать на 
совещании при директоре вопросы состояния условий и охраны труда в школе, выполнения 
мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, состояния производственного 
травматизма и заболеваемости с разработкой мер по их профилактике.
8.15 В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и сокращения 
негативных последствий распространения эпидемии для социального и экономического 
развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по охране труда на рабочем месте 
проводить обучение и проверку знаний с использованием компьютерного информационного 
Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ»



(в соответствии с областным трёхсторонним (региональным) соглашением между 
Правительством Ростовской Области, Союзом Организаций Профсоюзов «Федерация 
Профсоюзов Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской области на 2020 - 
2022 годы)

IX. Гарантии профсоюзной деятельности, обязательства профкома

9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 
и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 
работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункту 3 и пункту 
5 ст. 81 ТК РФ производится с учётом мотивированного мнения (предварительного согласия) 
профкома.
9.5. Работодатель обязан предоставить профкому помещение для проведения собраний, 
заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 
работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 
членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 
коллективным договором.
9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 
труда и социально-экономического развития школы.
9.9. Работодатель признает профсоюзный комитет школы как представителя работников.
9.10. Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не освобожденные от основной 
работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а председатель 
профсоюзного комитета -  районного комитета профсоюзов.

Перевод указанных работников на другую работу по инициативе работодателя не 
может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, членами 
которого они являются (ст. 25 Закона «О профессиональных союзах...»).

Профком обязуется:
9.11. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 
вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» и ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их



интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации.
9.12. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.
9.13. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9.14. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и суде. —
Содействовать разрешению индивидуального трудового спора, для чего:

- вести с представителем работодателя предварительные переговоры в интересах 
работника;

- инициировать вопрос о создании в школе комиссии по трудовым спорам (КТС) - 
разработать совместно с представителем работодателя Положение о КТС и утвердить его на 
общем собрании работников (приложение №3 к коллективному договору);

- выдвигать кандидатуры в члены КТС от работников профсоюзной организации;
- определять из числа членов профкома представителя работника при рассмотрении 

спора в КТС как по просьбе работника, так и по собственной инициативе;
- контролировать ход и сроки рассмотрения заявлений КТС;
- осуществлять контроль за выполнением решений КТС.

9.15. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 
страхованию.
9.16. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.
9.17. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников школы.
9.18. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
9.19. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
учреждении.
9.20. Оказывать членам Профсоюза юридическую помощь по вопросам трудового 
законодательства и иным социально-экономическим вопросам.
9.21. В установленном порядке ходатайствовать о награждении профсоюзными почетными 
знаками и знаками членов Профсоюза за достигнутые результаты в становлении и развитии 
социального партнерства, активную многолетнюю работу в Профсоюзе и т.д.
применять коллективные и индивидуальные средства защиты; немедленно сообщать своему 
непосредственному руководителю о любом несчастном случае, происшедшем на 
производстве (в школе).

X. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон

10. Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 
на уведомительную регистрацию в управление по труду министерства труда и социального 
развития Ростовской области.



10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора.
10.3. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется постоянно 
действующей двусторонней комиссией. Для подведения итогов выполнения коллективного 
договора стороны обязуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) 
работников не реже одного раза в год.

Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 
собрании работников.
10.4. Рассматривают в период действия коллективного договора разногласия, связанные с его 
выполнением.
10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения -  забастовки.
10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.
10.7. Настоящий коллективный договор распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.
10.8. Внесение изменений и дополнений в настоящий коллективный договор в течение срока 
его действия производится по взаимному соглашению сторон после предварительного 
рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой совместно 
постоянно действующей двусторонней комиссии по подготовке и проверке хода выполнения 
данного коллективного договора и одобрения их собранием (конференцией) работников. 
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с прежним коллективным договором, отраслевым 
соглашением и нормами действующего законодательства (ст. ст. 41,44 ТК РФ).
10.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца 
до окончания срока действия данного договора.

Коллективный договор утвержден на собрании работников «__07___» апреля 2021 года



Приложение 1.

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома

с -/-  О.А.Татарченко 
«__07__»_апреля_ 2021г.

Павловская ООШ 
В.В. Дронова

х  07 /г» апреля 2021 г

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 
РАСПОРЯДКА МБОУ ПАВЛОВСКАЯ ООШ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящие правила разработаны на основании статьи 189 ТК Российской Федерации и 

утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа ст.190 ТК РФ. Правила 
внутреннего трудового распорядка являются нормативным актом школы, который в соответствии 
с ТК РФ и иными федеральными законами регламентирует порядок приема и увольнения 
работников:

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания; 
иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации.

Обязанность и дело чести каждого работника школы -  это добросовестный труд и соблюдение 
трудовой дисциплины. Дисциплина труда это не только строгое выполнение каждым работкам 
своих обязанностей, но и сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение ее 
высокого качества, рациональное использование рабочего времени.

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка определяют основные моменты 
организации работы трудового коллектива школы.

Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка решаются 
администрацией школы в порядке предоставления ей прав на основании ТК РФ, при 
необходимости с учетом мнения либо по согласованию или совместно с профкомом.

2. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 
документы в соответствии со ст.65 ТК РФ(с учетом новых правил ведения трудовых книжек 
и сведений о трудовой деятельности в электронном виде, внесенных Федеральным 
законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ)
При поступлении на работу, связанную с трудовой деятельностью в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 
требуется предоставление справки об отсутствии судимости.(ст.351. ТК РФ)

Прием на работу оформляется подписанием контракта в письменной форме между работником 
и школой. Условия контракта не могут быть ниже условий гарантированных трудовым 
законодательством.

Приказ о приеме на работу доводится до работника под роспись. Перед допуском к работе 
вновь поступившего работника, а равно работника, переведенного на другую работу, 
администрация школы обязана:

ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и 
оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;
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ознакомить работника с настоящими правилами, инструктировать по правилам техники 
безопасности, санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а так 
же правилами пользования служебными помещениями.

На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету 
кадров

автобиографии;
ксерокопии документа об образовании, квалификации, профессиональной подготовке; 
отметки о времени прохождения медосмотра;
выписок из приказов, распоряжений, переводе, поощрениях, взысканиях; 
отметки о выполнении распоряжений администрации.

Личное дело хранится в школе.

Перевод работника на другую постоянную работу в школе по инициативе администрации, 
влекущий за собой существенные изменения условий трудового договора допускается только с 
письменного согласия работника (ст.72 ТК РФ)

В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе(изменения 
количества классов, учебного плана, режима работы школы, введение новых форм обучения и 
воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же 
должности, специальности, квалификации, существенные изменения условий труда работника: 
системы и размеры оплаты труда, льготы и режима работы, изменение объема учебной нагрузки, в 
т.ч. установление или отмены не полного рабочего времени, установление или отмены 
дополнительных видов работы (классного руководства, заведование кабинетом, мастерскими и 
т.д.) совмещение профессий, а так же изменение других существенных условий труда. Работник 
должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его труда не позже 
чем за 2 месяца.

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, работник не согласен на 
продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор (контракт) прекращается по п.7 
ст.77 ТК РФ.

Администрация школы обязана отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 
периодический медицинский осмотр;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
выполнения работником работы, условленной трудовым договором; 
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 
несоответствию занимаемой должности допускается, если невозможно перевести работника с его 
согласия на другую работу.

Расторжение трудового договора по инициативе администрации школы допускается при: 

сокращение численности штатов работников;
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе в следствие:

а) состояния здоровья;
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
в) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин должностных 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
г) однократного грубого нарушения трудового законодательства;
д) прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в 
течении рабочего времени);
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появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;
совершение по месту работы хищения, в т.ч. мелкого чужого имущества;
нарушение работников требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой
или могло повлечь тяжкие последствия;
совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 
несовместимого с продолжением данной работы;
повторное, в течении одного года, либо одноразовое грубое нарушение Устава ОУ; 
применение в т.ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.

Участие выборного профсоюзного органа в"рассмотрении вопросов связанных с расторжением 
трудового договора по инициативе администрации обязательно.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ.

Работники школы обязаны:

работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Устава 
школы и Правил внутреннего распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя 
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
своевременно и точно выполнять распоряжения администрации;
о всех грубых нарушениях охраны труда, ТБ, противопожарной безопасности, Устава 
школы докладывать директору школы;
систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 
быть примером в поведении для уч-ся школы;
полностью соблюдать требования по ТБ, охране труда, производственной санитарии и 
противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями;
беречь школьную собственность и воспитывать у учащихся бережное отношение к 
государственному имуществу.

Основные обязанности учителей, классных руководителей, работников школы определены 
Уставом школы и должностными обязанностями.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ.

Обеспечить соблюдение требований Устава школы и правил внутреннего распорядка. 
Всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину. Совершенствовать 

образовательный процесс и воспитательный процесс с подчиненными.
Совершенствовать систематическое повышение работниками школы профессиональной и 

деловой квалификации.
Совершенствовать материально-техническую базу.
Обеспечить соблюдение в школе санитарно-гигиенических норм и правил, сохранность 

имущества школы.
Создать условия работы, соответствующие правилам охраны труда и противопожарным 

правилам.
Создать условия работы, соответствующей правилам охраны труда и противопожарным 

правилам.
Организовать горячее питание школьников.
Организовать учет явки на работу и ухода с работы работников школы.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

В школе установлена пятидневная учебная неделя. В соответствии с возможностями школы 
учителям может быть выделен методический день на повышение квалификации или 
самообразование.
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В связи с производственной необходимостью администрация имеет право изменить режим
работы учителя (вызвать на замещение заболевшего учителя, временно увеличить нагрузку в
соответствии с ТК РФ).
Учебную нагрузку педработникам на новый учебный год устанавливает директор школы по 

согласованию с профкомом.
Неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно
быть выражено в письменной форме.
График отпусков на летний период составляется администрацией в соответствии с нуждами 

школы.
Все учителя обязаны являться на работу не позже чем за 10 минут до начала урока и быть на 

своем рабочем месте. Дежурный учитель является на работу не позже чем за 20 минут до начала 
урока и администрация не позже чем за 30 минут до начала урока.

Время ухода и прихода на работу техперсонала определяется приказами, распоряжения и т.д. 
директора школы.

Продолжительность рабочего дня учителя и сотрудников школы определяется трудовым 
законодательством, расписанием, графиком, утвержденным директором школы, должностными 
обязанностями и Уставом школы.

Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной 
траты времени.

Учитель должен иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы.
Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся.
Учитель обязан к первому дню каждого учебного полугодия иметь тематический план работы.
Учитель обязан, безусловно, выполнять распоряжения администрации школы.
Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все распоряжения и приказы 

директора. При несогласии с приказом могут обжаловать выполненный приказ в комиссии по 
трудовым спорам.

Считать грубым нарушением учителем Правил внутреннего трудового распорядка, если он без 
разрешения директора школы:

отпустил учащихся с урока до его окончания; 
оставляет класс во время урока;
оставляет детей во время воспитательного мероприятия, общественно-полезного труда и 
т.д.;

Присутствие на уроках лиц, не исполняющих свои должностные обязанности, допускается 
только с разрешения директора школы

Если занятия в школе не проводятся (каникулы, внеплановый ремонт и т.п.) рабочее время 
учителя определяется его тарификацией и распоряжениями директора.

Перемена считается рабочим временем учителя.
Присутствие посторонних лиц на пищеблоке строго воспрещается.
Отгулы предоставляются работникам школы на основе согласования с директором школы и 

письменного заявления работника.
Дежурная техслужащая обязана всех приходящих посторонних лиц зарегистрировать и 

предупредить об этом дежурного администратора.
Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной 

работы один раз в неделю проводить классный час. Планы воспитательной работы составляется 
один раз в год.

Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой согласно 
имеющемуся плану воспитательной работы.

Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку заполнения и 
выставления оценок в дневниках.

Все учителя и работники школы обязаны один раз в год проходить медосмотр.
Учителям и другим работникам школы запрещается:

изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы 
изменять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними 
удалять учащихся с уроков.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.
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За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении детей, 
продолжительную безупречность в работе, новаторство в труде и другие достижения в работе 
администрацией школы применяются следующие поощрения: 

объявление благодарности
объявление благодарности с занесением в трудовую книжку 
представление к награждению

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Замечание.
Выговор —
Увольнение по соответствующим основаниям
Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 

предоставленных ей прав, предварительно рассматривается объяснение в письменной форме.
Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе под расписку и доводится до сведения всех 

работников школы.
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Приложение 2.

«Согласовано» 
протоколом профсоюзного 
комитета

№_12_ от «_07_» _апреля_ 2021г. 
Председатель Профорганизации 
Р (О.А.Татарченко)

«Утверждаю»
Директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

/ ^ У чРеждения Павловская ООШ

:тч/ /  мбоу «0?» апреля 2021г.'Ш М.,А%4°\*
i5 3 Павлов

и ш г

Соглашение по охране труда.

(В.В.Дронова)

1. Общие положения.
Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в МБОУ Павловская основная общеобразовательная 
школа.

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение 
условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.

Данное Соглашение вступает в силу с момента его полписания представителем 
работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по 
согласованию с профкомом.

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 
директором МБОУ Павловская ООШ и профсоюзным комитетом. При 
осуществлении контроля администрация обязана предоставить профкому всю 
необходимую для этого имеющуюся информацию.

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда.
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 
мероприятия:_________________ ______________________________ __________________

Наименование мероприятия Срок проведения
1. Организационные мероприятия

1.1. Специальная оценка условий труда в МБОУ Павловская ООШ в 
соответствии с Положением о порядке проведения СОУТ (от 
28.12.2013 №426-ФЗ, от 28.12.2013 №421-ФЗ)»

Декабрь 2017

1.2.Сертификация работ по охране труда в соответствии с 
постановлением Минтруда РФ от 14.03.1997 №28
1.3. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 
13.01.2003 №1/29

В соответствии с 
аттестацией

1.4. Обучение работников безопасным методам и приёмам работы в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация 
обучения по безопасности труда. Общие положения»

1 раз в 3 года, при 
поступлении на 
работу 
обязательное 
обучение

1.5. Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране 
труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям МБОУ 
Павловская ООШ.

Согласование этих инструкций с профкомом в установленном ТК 
РФ порядке.

ежегодно
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1.6. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и 
отдельно программ инструктажа на рабочем месте в подразделениях 
учреждения

ежегодно

1.7. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на 
рабочем месте по утверждённым Минтрудом РФ образцам
1.8. Обеспечение структурных подразделений школы 
Законодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране 
труда и пожарной безопасности

обеспечены

1.9. Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ 
организации:
- работники, которым необходим предварительный и периодический 
медицинский осмотр
- работники, к которым предъявляются повышенные требования 
безопасности
- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
- работники, которым полагается компенсация за работу в опасных и 
вредных условиях труда

Ежегодно в 
октябре

1 раз в 2 года 

ежегодно

1.10. Проведение общего технического осмотра зданий и других 
сооружений на соответствие безопасной эксплуатации

2 раза в год:
1 декада марта,
3 декада августа

1.11. Организация комиссии по охране труда на паритетной основе с 
профсоюзной организацией

Ежегодно на 
начало учебного 
года

1.12. Организация и проведение административно-общественного 
контроля по охране труда

Постоянно в 
течение года

1.13. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 
работников школы

Ежегодно

2. Технические мероприятия
2.1. Совершенствование имеющихся средств коллективной защиты 
работников от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов

Ежегодно

2.2. Установка осветительной арматуры, искусственного освещения с 
целью улучшения выполнения нормативных требований по 
освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, местах 
массового перехода, на территории

Ежегодно

2.3. Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и 
на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности

Ежегодно

2.4. Механизация работ производственных помещений, 
своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, 
являющихся источником опасных и вредных производственных 
факторов, очистка воздуховодов и вентиляционных установок.

Ежегодно

2.5. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и 
изоляцию проводов электросистем здания на соответствие безопасной 
эксплуатации

Ежегодно

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры 
работников в соответствии с Порядком проведения предварительных 
и периодических осмотров работников и медицинских регламентах 
допуска к профессии

Ежегодно
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3.2. Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками 
первой медицинской помощи в соответствии с рекомендациями 
Минздрава

2 раза в год

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 
отраслевыми нормами, утверждёнными постановлениями Минтруда 
России в 1997-2001 гг., и правилами обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утверждёнными,постановлением Минтруда 
России от 18.12.1998 г. №51 с изменениями и дополнениями, 
утверждёнными постановлением Минтруда России от 21.11.1999 г. 
№39

1 раз в 2 года

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими 
обезвреживающими средствами в соответствии с утверждёнными 
нормами

ежеквартально

5. Мероприятия по пожарной безопасности

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом 
инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе правил пожарной 
безопасности

ежегодно

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 
противопожарного инструктажа, журналами регистрации 
противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом 
учёта первичных средств пожаротушения

По мере 
необходимости

5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и планом- 
схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара
5.4. Установление пожарных шкафов и укомплектование их 
средствами пожаротушения
5.5. Обеспечение структурных подразделений школы первичными 
средствами пожаротушения (песок, сосок, огнетушители и др.)

1 раз в 5 лет

5.6. Организация обучения работающих и обучающихся в школе 
мерам обеспечения пожарной безопасности и проведение 
тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала

1 раз в квартал

5.7. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций 1 раз в 3 года
5.8. Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения 
неисправной мебели

ежедневно

ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:
1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам школы.
2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 
условия их выдачи.
3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих 
и обезвреживающих средств.
1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам
МБОУ Павловская ООШ

№ Профессия или Наименование средств Норма выдачи
п/п должность индивидуальной защиты на год 

(единицы,
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комплекты)
1 Повар Костюм хлопчатобумажный 1

Передник хлопчатобумажный 1
Колпак хлопчатобумажный 1
Перчатки резиновые 1 пара
Перчатки резиновые дежурные

2 Уборщица служебных 
помещений

Халат хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные 6 пар
При мытьеполов и мест общего пользования 
дополнительно:
Сапоги резиновые 1 пара
Перчатки резиновые 2 пары

2. НОРМЫ
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,

условия их выдачи
№
п/п

Виды смывающих и
обезвреживающих
средств

Наименование работ и 
производственных факторов

Норма 
выдачи на 1 
месяц

1. Мыло Работы, связанные с загрязнением 400 г
2. Защитный крем для рук 

гидрофильного действия
При работе с органическими 
растворителями

800 г

3. Очищающая паста для 
рук

При работе с техническими маслами, 
смазками, сажей, лаками и красками, 
смолами, нефтепродуктами

100 мл

4. Регенерирующий 
восстанавливающий крем 
для рук

При работе с веществами, 
вызывающими сильно, трудно 
смываемые загрязнения: маслами, 
смазками, нефтепродуктами, лаками, 
красками, смолами, клеями, битумом, 
силиконом;
При работе с химическими веществами 
восстанавливающего действия

200 мл 

100 мл

3. ПЕРЕЧЕНЬ
работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, 
____________смывающих и обезвреживающих средств____________

№
п/п

Наименование профессии или работы Количество работников

1. Повар 1
2. Уборщик служебных помещений 2
3. Учитель 10



Приложение 3.

«Согласовано» 
председатель ПК
( Т ^ ^ У - О-А.Татарченко
«_07_>>^апреля_2021 г.

директор МБОУ Павловская OOIII 
В.В Дронова

_д)7_» апреля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о доплатах к ставкйгй окладам 

работникам МБОУ Павловская ООШ 
за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных

должностных обязанностей.

Установить доплаты:
1. учителям 1-4 классов за проверку тетрадей 15%
2. учителям за проверку письменных работ по русскому языку, литературе до 

20%
математике до 15%
физики, химии, иностранного языка, истории, черчению, ОБЖ, биологии, географии 

до 10%
3. учителям за классное руководство:

1 -4 классы до 20%
5-11 классы до25%

4. За организацию работы по охране прав детства, с трудными подростками, с 
асоциальными семьями до 10%

5. Учителям за работу в методических объединениях до 15%
6. Руководство комиссией до 20%

Работа секретаря до 15%
7. За работу с библиотечным фондом учебников до 25%
8. За расширение зон обслуживания (П 2.7.2) увеличение объема работы (П 2.7.3)
9. (установка программного обеспечения и обслуживания компьютеров, СППБО в

учебных кабинетах) 60%
10. За организацию и исполнение работы в качестве уполномоченного по правам

ребенка до 30 %
11. Работникам ответственным за организацию питания в образовательном

учреждении до 15%
12. За ведение делопроизводства до 20%
13. За работу в экспертных группах 15%
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«Согласованно» 
председатель ПК 

у»™* q  а .Татарченко/
;  (М 'Л ,«_07_»_апреля 2021г.

Приложение 4.

л. г..'«Утверждаю»
Павловская ООШ 

В.В.Дронова
шреля_2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах

стимулирующего характера работникам 
МБОУ Павловская ООШ

1. Установить повышающий коэффициент к должностным окладам работникам 
школы за работу в сельских населённых пунктах 0,25

2. Работникам школы установить выплаты за качество выполняемых работ:
2.1. повышающий коэффициент за квалификацию:

- второй квалификационной категории -  0,07;
- первой квалификационной категории -  0,15;
- высшей квалификационной категории -0,25.

2.2. За награждение ведомственным почётным званием (нагрудным знаком) -  до 
15%
2.3. установить повышающий коэффициент за выполнение важных и ответственных 

работ в размере 0,2
2.5. установить руководителям, специалистам и служащим повышающий коэффициент 
за выслугу лет:
- при выслуге лет от 1-5 лет -  0,10
- при выслуге лет от 5-10 лет -  0,15
- при выслуге лет от 10 -  15 лет -  0,20
- при выслуге свыше 15 лет -  0,30
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Приложение 5.

«Согласованно» 
пре, тель ПК

Qyfri О.А.Татарченко/
« _ 0 ___1преля_2021г.

О д
стимулирующего характера работникам

МБОУ Павловская ООШ
Установить следующие виды поощрений и премирований работникам:
1. В честь профессионального праздника «День учителя», «День бухгалтерского 

работника», и т.д. до 10%
2. Вручение педагогическим работникам почётных грамот и знаков отличия до

3. За активное участие в конкурсах соревнованиях до 5%
4. За выполнение работы не входящей в круг основных должностных 

обязанностей педагогических работников до 10%
5. За осуществление педагогической деятельности с низким процентом 

непосещаемости (пропусков) детей до 10%
6. Достижение высокого уровня знаний учащихся подтверждённого результатами 

проверок до 10%
7. Личное участие в подготовке ОУ к новому учебному году 10%
8. За качественную учебно-воспитательную работу по подготовке будущих 

первоклассников, пятиклассников до 10%
9. За интенсивность и качество работы по сохранению контингента учащихся до

10. За эффективность и качество работы по обеспечению материалов итоговой, 
промежуточной аттестации и отчётов до 20%

11. За высокую результативность, качество работы , интенсивность труда, 
связанную с большим объёмом работ в учебно -  воспитательном процессе до

12. За подготовку и активное участие учащихся в районных, региональных и 
российских мероприятиях воспитание активной жизненной позиции детей до

13. За работу и интенсивность труда, своевременную подготовку отчётов и 
документов ОУ до 20%:

14. За работу секретаря педагогического совета 5%

10%

10%

20% :

20%
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Приложение 6.

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профкома

О.А.Татарченко 
<<_07_>>Ишреля_ 2021г.

?ОСТ0Вс>-^ % 9 х,айател1',3fÔ;. л f „6̂ 22
УТВЕРЖДАЮ:

" Директор Павловская ООШ 
|ПЗ.В.Дронова.

«_07_ _апреля_2021 г.
gWv'1w*

Положение о комиссии по трудовым спорам 
МБОУ Павловская ООШ.

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и работы 

Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно созданной администрацией МБОУ 
(далее -  Работодатель) и трудовым коллективом МБОУ для урегулирования 
индивидуальных трудовых споров, возникающих между лицами, работающими по 
трудовому договору (контракту, соглашению) -  далее Работником, и Работодателем.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и 
Законом СССР от 11 марта 1991 г. "О порядке разрешения индивидуальных трудовых 
споров", действующим в части не противоречащей Трудовому Кодексу РФ.

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам
КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

возникающих в МБОУ Павловская ООШ.
Индивидуальным трудовым спором признается неурегулированные разногласия 

между Работодателем и Работником по вопросам применения законов и иных 
нормативных правовых актов (в том числе локальных), содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 
установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС.

Индивидуальным трудовым спором признается также спор между Работодателем и 
лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с Работодателем, а также лицом, 
изъявившим желание заключить трудовой договор с Работодателем, в случае отказа 
Работодателя от заключения такого договора.

К компетенции КТС относятся споры:
• О взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие выплаты, 

предусмотренные системой оплаты труда ТГУ);
• Об изменении существенных условий трудового договора;
• Об оплате сверхурочных работ;
• О применении дисциплинарных взысканий;
• О выплате компенсаций при направлении в командировку;
• О возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет возмещения 

ущерба, причиненного работодателю;
• Возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в трудовой 

книжке;
• Иные споры, кроме указанных в п. 2.5. Настоящего Положения;
КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к компетенции 

только суда (восстановление на работе, взыскание морального вреда и др.). В том случае, 
если работник обратился с заявлением в КТС о рассмотрении спора неподведомственного 
ей, комиссия вправе рассмотреть данное заявление и выдать разъяснение по спорному 
вопросу, которое будет носить рекомендательный характер.
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3. Порядок формирования КТС
КТС формируется на паритетных началах из равного числа представителей 

Работников и Работодателя по 2 человека с каждой стороны.
Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются на 

педагогическом совете. Членами КТС могут быть избраны любые работники независимо 
от членства в профсоюзе, занимаемой должности, выполняемой работы.

Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом директора школы. 
При назначении представителей Работодателя директору необходимо получить согласие 
работника на участие в работе КТС.

Директор не может входить в состав КДС.
Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя и секретаря 

комиссии. Они могут быть представителями Работодателя или представителями 
Работников.

КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока избираются и 
назначаются новые члены КТС.

4. Порядок обращения в КТС
Право на обращение в КТС имеют:

• работники, состоящие в штате МБОУ;
• лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, в 

случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора;
• совместители;
• студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и школ, 

проходящие в МБОУ производственную практику и зачисленные по трудовому 
договору на рабочие места.

Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно или с 
участием представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах 
с Работодателем.

Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда работник узнал 
или должен был узнать о нарушении своего права.

Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение права 
работника обратиться в КТС, начинается на следующий день, после которого работник 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Сроки исчисления месяцами 
истекают в соответствующее число последнего месяца (третьего). Если последний день 
срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий.

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может 
восстановить срок и разрешить спор по существу.

Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо трудового 
спора. Заявление может быть передано работником лично или отправлено по почте, 
факсом.

Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации в 
специальном журнале, который ведет секретарь КТС.

Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного срока не 
допускается. Отсутствие уважительной причины пропуска срока является основанием для 
отказа в удовлетворении требований работника.

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора
Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от Работника.
Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и времени 

заседания КТС.
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Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или отказаться 
от предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС.

Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не менее 
половины членов комиссии с каждой стороны.

В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает заседание 
и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению.

Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу лиц явился, 
извещены ли не явившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия.

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 
уполномоченного им представителя.

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается 
лишь по его письменному заявлению.

В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной 
комиссии рассмотрение трудового спора откладывается.

О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и 
Работодатель.

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 трехмесячного срока.

Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является причиной 
переноса рассмотрения дела.

Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС заявления 
Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего заявление, и вопрос о том, 
подлежит ли спор Работника разрешению КТС, заслушиваются мнения членов комиссии, 
исследуются представленные Работником и представителем Работодателя материалы и 
документы.

Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право вызывать на 
заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от Работодателя 
необходимые для рассмотрения трудового спора документы.

Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в определенный 
срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий руководителей и служащих 
МБОУ.

Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования отказаться от 
заявленных требований.

На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в котором 
указывается:

• Дата и место проведения заседания;
• Сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов;
• Краткое изложение заявления Работника;
• Краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста;
• Дополнительные заявления, сделанные Работником;
• Представление письменных доказательств
• Результаты обсуждения КТС;
• Результаты голосования

Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и 
заверяется печатью комиссии.

6. Порядок принятии решения КТС и его содержание
Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Принятие 
решения завершает рассмотрение спора в КТС.
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Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились поровну, 
решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе обратиться за 
разрешением спора в суд.

Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не 
позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. В решении по 
денежным требованиям указывается точная сумма, причитающаяся Работнику.

Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную 
части.

В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия решения 
КТС, наименование КТС, принявшей решение^, состав КТС, секретарь заседания, стороны, 
другие лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное 
требование.

Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование 
Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения других лиц, 
участвующих в деле.

В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства дела, 
установленные комиссией; доказательства, на которых основаны выводы КТС об этих 
обстоятельствах; доводы, по которым комиссия отвергает те или иные доказательства; 
нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась комиссия.

В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием 
неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в мотивировочной части 
решения указывается только на установление комиссией данных обстоятельств.

Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об 
удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований полностью или 
в части, срок и порядок обжалования решения КТС.

Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и 
заверяется печатью КТС.

Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются 
работнику и руководителю организации в течение трех дней со дня принятия решения.

Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает Работника 
права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает новыми доказательствами. 
Дальнейшее разрешение спора Работник может перенести в суд.

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам
Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению Работодателем в 

течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.
В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику по его 

заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным документом. В 
удостоверении указываются:

• наименование КТС;
• дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера;
• дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению;
• фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства;
• наименование должника, его адрес;
• резолютивная часть решения КТС;
• дата вступления в силу решения КТС;
• дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению.

Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью комиссии.
Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.
На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав
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приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном 
порядке.

В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным 
причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может восстановить 
этот срок.

8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам 
и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд

В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым 
спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд.

Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или 
работодателем в суде 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.

9. Заключительные положения
При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители Работников, 

Работодатель избирают или назначают нового работника в состав КТС.
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