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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работ-

никами и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые от-

ношения в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждение, 

средняя общеобразовательная школа № 538 с углубленным изучением ин-

формационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее - ТК РФ), Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. N 728-132 "Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга" (далее - Социальный кодекс Санкт-Петербурга);  

Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. N 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга «Об образовании»); 

иными законодательными и нормативными правовыми актами. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обяза-

тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и про-

фессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым за-

конодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, со-

глашениями.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

− работодатель в лице его представителя – директора образовательного 

учреждения Полукаровой Екатерины Александровны; 

− работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их пред-

ставителя председателя - первичной профсоюзной организации (далее - 

профком) – Костюк Людмилы Евгеньевны; 

− работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномо-

чить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работо-

дателем (ст. 30, 31 ТКРФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра-

ботников образовательной организации, в том числе заключивших трудо-

вой договор с работодателем о работе по совместительству, независимо от 

их должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых отношений с 

образовательной организацией, характера выполняемой работы. 

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного до-

говора всех работников образовательной организации в течение 10 дней по-

сле его подписания.  

1.7. Администрация и профком обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наиме-

нования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения.  
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1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, пре-

образовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохра-

няет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собствен-

ности. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложе-

ние о заключении нового коллективного договора или о продлении действу-

ющего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор.  

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный дого-

вор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работ-

ников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые из-

менения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Фе-

дерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.13. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответству-

ющими органами по труду.  

1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год.  

1.15. Перечень локальных нормативных актов и вопросов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мотивиро-

ванное мнение профкома: 

− положение об оплате труда (ч. 4 ст. 135 ТК РФ);  

− положение о работе с персональными данными (п.10 ст. 86 ТК РФ);  

− досрочное снятие дисциплинарного взыскания;  

− отдельные вопросы предоставления длительного педагогического от-

пуска, предусмотренные п. 5 Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, длительного отпуска сроком до одного года (утв. приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. № 644; ст. 335 ТК РФ); 

− перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обес-

печение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивиду-

альной    защиты, а    также    моющими    и    обезвреживающими сред-

ствами; 

− положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда, положе-

ние о премировании работников.  

1.16. К коллективному договору приняты следующие приложения: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 1);  

2. положение о компенсационных выплатах на отдых и оздоровление (при-

ложение № 2); 
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1.17. Стороны определяют следующие формы управления организацией непо-

средственно работниками и через выборный орган первичной профсоюзной 

организации:  

1. учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (со-

гласование);  

2. консультации работодателя и представителей работников по вопросам 

принятия локальных нормативных актов; 

3. получение представителями работников от работодателя информации по 

вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, а 

также по вопросам, предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ и по 

иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;  

4. обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

5. обсуждение с работодателем вопросов, планов социально-экономиче-

ского развития организации; 

6. участие в разработке и принятии коллективного договора; 

7. членство в комиссиях организации. Работодатель признает первичную 

профсоюзную организацию ГБОУ СОШ № 538 единственным полномоч-

ным представителем работников образовательной организации как объ-

единяющую всех (более половины) членов профсоюза организации, при 

разработке и заключении коллективного договора, а также при ведении 

переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально- эко-

номических вопросов и предоставлению социальных гарантий, при при-

нятии локальных нормативных актов. 

1.18. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора.  

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.20. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к сниже-

нию   уровня   социально-экономического   положения работников учрежде-

ния. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллек-

тивного договора решаются сторонами. 

1.21. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания его сторо-

нами. 

 

 

 
2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Стороны подтверждают, что основанием трудовых правоотношений со 

всеми работниками ГБОУ СОШ № 538 Кировского района Санкт-Петер-

бурга, в том числе совместителями (внутренними, внешними) является тру-

довой договор. 
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2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и рас-

торжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодатель-

ными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональ-

ным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным догово-

ром.  

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем 

и работником, как правило, на неопределенный срок. В исключитель-

ных случаях, Работодатель может установить испытательный срок за 

исключением случае предусмотренных ст. 70 ТК РФ. Заключение 

срочных трудовых договоров допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с уче-

том характера предстоящей работы или условий ее выполнения в слу-

чаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

2.3.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознако-

мить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего тру-

дового распорядка, иными локальными нормативными актами, непо-

средственно связанными с их трудовой деятельностью, а также знако-

мить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локаль-

ными нормативными актами, непосредственно связанными с их тру-

довой деятельностью.  

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных 

условий не допускать ухудшения положения работника по сравнению 

с условиями, установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. В трудовом договоре оговаривать объем 

учебной нагрузки педагогического работника, который может быть 

изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством.  

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работни-

ков  

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим ра-

ботникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее 

нормы часов за ставку заработной платы.  

2.3.4.  Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работода-

телем трудового договора.  

2.3.5.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по 
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письменному соглашению сторон трудового договора, за исключе-

нием случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 

и статьей 74 ТК РФ.  

2.3.6.  Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен 

только при наличии письменного согласия работника, если режим 

временной работы предусматривает увеличение рабочего времени ра-

ботника по сравнению с режимом, установленным по условиям тру-

дового договора.  

2.4. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работни-

кам устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

2.5. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудо-

вом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согла-

сия работника. 

2.6. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ве-

дущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавлива-

ется руководителем учреждения (по согласованию) профкома. Эта работа за-

вершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

2.7. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в оче-

редной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 

2.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является ме-

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

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном 

году, а также при установлении ее наследующий учебный год, за исключе-

нием случаев уменьшения количества часов по учебным планам и програм-

мам, сокращения количества классов. 

2.9. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

2.10. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.11. Руководящие и иные работники ГБОУ СОШ № 538 Кировского района 

Санкт-Петербурга помимо работы, определенной трудовым договором, 

вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осу-

ществлять преподавательскую работу без занятия штатной должности, кото-

рая не считается совместительством. Предоставление преподавательской ра-

боты указанным лицам, а также работникам других организаций (включая 

работников органов управления образованием), осуществляется с учетом 

мнения Профкома и при условии, если педагогические работники, для кото-

рых ГБОУ СОШ № 538 Кировского района Санкт-Петербурга является 
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местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

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 планиру-

ется. 

2.14. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

− уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-

кращения количества классов (групп); 

− временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производ-

ственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его со-

гласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может пре-

вышать одного месяца в течение календарного года); 

− простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время про-

стоя либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до од-

ного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, каран-

тином и в других случаях); 

− восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

− возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ре-

бенком 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 существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изме-

нение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся (вос-

питанников), изменение количества часов работы по учебному плану, про-

ведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной спе-

циальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). 

2.16. В течение учебного года изменение существенных условий трудового дого-

вора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обсто-

ятельствами, не зависящими от воли сторон. 
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2.17. О введении изменений существенных условий трудового договора работ-

ник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 

чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются 

гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, преду-

смотренные Положением об оплате труда. 

2.18. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющу-

юся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоя-

нию здоровья. 

2.19. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законам 

2.20. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в дни 

его временной нетрудоспособности и отпуска (за исключением увольнения 

в связи с ликвидацией образовательной организации). 

2.21. В соответствии со статьей 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от ра-

боты, не допускать к работе работника: появившегося на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; не про-

шедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков 

в области труда; не прошедшего в установленном порядке обязательный ме-

дицинский осмотр(обследование); при выявлении в соответствии с меди-

цинским заключением противопоказаний для выполнения работником ра-

боты, обусловленной трудовым договором; по требованию органов или 

должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации; в других случаях 

,предусмотренных трудовым законодательством. 

2.22. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозмож-

ностью с письменного согласия женщины перевести ее до окончания бере-

менности на другую имеющуюся у работодателя работу, которую женщина 

может выполнять с учетом ее состояния здоровья. 

2.23. Не допускается принуждение работника к подаче заявления на предостав-

ление отпуска без сохранения заработной платы, а также к сдаче различного 

типа письменных тестов, зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его 

компетентности без его письменного согласия  

2.24.  Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотрен-

ных ст. 192 ТК РФ. Работодатель по ходатайству выборного органа первич-

ной профсоюзной организации, вышестоящей профсоюзной организации 

имеет право снять с работника дисциплинарное взыскание до истечения 

срока его действия.  

2.25. В  целях профилактики несправедливого и необъективного подхода к эти-

ческим нормам при возникновении конфликтов в образовательных отноше-

ниях стороны руководствуются основными положениям законодательства 

Российской Федерации, связанным с регулированием вопросов профессио-

нальной этики педагогических работников (Письмо Министерства 
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просвещения РФ и Общероссийского профсоюза образования от 20 августа 

2019 г. N ИП-941/06/484, Письмо Министерства просвещения РФ и Обще-

российского профсоюза образования от 19 ноября 2019 г. NN ВБ-107/08, 

ВБ-107/08/634). 

2.26.  В исключительных, установленных органами государственной власти, слу-

чаях Работодатель вправе организовывать дистанционный характер работы 

Работников. Введение такого режима производится при непосредственном 

участии Профкома, и не может являться основанием для уменьшения зара-

ботной платы, объемов, целей и задач поручаемой Работникам работы. При 

организации дистанционного характера работы Работодатель возлагает на 

себя обязанность по обеспечению работников необходимыми средствами 

связи и оргтехнико 

2.27.  Работодатель способствует реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений и защиту профессиональной чести и достоин-

ства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм про-

фессиональной этики педагогических работников, предусмотренных пунк-

тами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.28. Работодатель обязуется обеспечить защиту персональных данных работни-

ков, хранящихся в учреждении, нести ответственность за нарушение норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных работников (ст. 

85-90 ТК РФ). 

2.29. При установлении учителям, для которых данное учреждение является ме-

стом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как пра-

вило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учеб-

ного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в теку-

щем учебном году, а также при установлении ее наследующий учебный год, 

за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам 

и программам, сокращения количества классов. 

2.30. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

2.31. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согла-

сия. 

2.32. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной ра-

боты в том же учреждении, а также педагогическим работникам других об-

разовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и орга-

низаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, 

если учителя, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме 

не менее чем на ставку заработной платы. 
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2.33. 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. 

2.34. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планиру-

ется. 

2.35. Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии учреждения мо-

жет принять на должность педагогического работника лицо, не имеющего 

специальной подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным 

практическим опытом и компетентностью в соответствии с п. 9 ЕКС, п. 23 

Приказа Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276. Оформлять изме-

нения условий трудового договора путем заключения дополнительных со-

глашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заклю-

ченного между работником и работодателем трудового договора. 

2.36. В случае необходимости (большое количество дополнительных соглаше-

ний, устаревшая форма трудового договора и др.) работодатель имеет право 

предложить оформить дополнительное соглашение об изложении трудо-

вого договора в новой редакции, не предусматривающей внесение измене-

ний, не предусмотренных предыдущими редакциями. 

 

 
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.1.2. Работодатель (по согласованию) профкома (ст. 196 ТК РФ) определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и спе-

циальностей на каждый календарный год с учетом перспектив разви-

тия учреждения. 

3.1.3. При увольнении работника по собственному желанию без уважитель-

ных причин после прохождения обучения по направлению работода-

теля, возмещение затрат работодателя на обучение производится про-

порционально фактически неотработанному времени работником. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации   работников (в разрезе специальности). 

3.2.2. Направлять педагогических работников на дополнительное профес-

сиональное образование по профилю педагогической деятельности не  

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Феде-

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

Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ) при наличии фи-

нансов в ОУ.  
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3.2.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания ра-

бочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.2.4. В случае направления работника для повышения квалификации со-

хранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату 

по основному месту работы и, если работник направляется для повы-

шения квалификации в другую местность, оплатить ему командиро-

вочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, про-

живание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направля-

емых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими об-

разования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмот-

ренном ст. 173-176 ТК РФ. 

3.2.6. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 

176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональ-

ное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квали-

фикации, обучения вторым профессиям (например, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности   учреждения,   по   направ-

лению   учреждения   или   органов   управления образованием, а также 

в других случаях; финансирование может осуществляться за счет вне-

бюджетных источников, экономии и т.д.). 

3.2.7. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образо-

вательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям раз-

ряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комис-

сией. 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работни-

ками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три 

месяца. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокраще-

нии численности или штатов, список сокращаемых должностей и работ-

ников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
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В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. Массовым является 

увольнение 20 % от общего числа работников в течение 60 календарных 

дней. 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением зара-

ботной платы. 

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

кращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при 

равной производительности и квалификации преимущественное право 

на оставление на работе имеют работники:  

− предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);  

− проработавшие в организации свыше 10 лет;  

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

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

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

− награжденные государственными и (или) ведомственными награ-

дами в связи с педагогической деятельностью;  

− педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности  

4.1.4. непосредственно после окончания образовательной организации выс-

шего или профессионального образования и имеющие трудовой стаж 

менее одного года.  

4.2. Расторжение трудового договора в соответствие с пунктами 2, 3 и 5 части 1  

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работода-

теля может быть произведено только с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. При 

проведении аттестации, которая может послужить основанием для     увольне-

ния работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового 

Кодекса РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном Порядке 

включается представитель первичной профсоюзной организации. 

4.3. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией образовательной организа-

ции, сокращением численности или штата работодатель должен уведомить ра-

ботника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

4.4. Работодатель предоставляет Работникам, предупрежденным о увольнении в 

связи с ликвидацией образовательной организации, сокращением численно-

сти или штата, информацию о направлении в установленном порядке в органы 

службы занятости письменного сообщения о проведении соответствующих 

мероприятий для содействия в их трудоустройстве. 

4.5. Увольнение в связи с сокращением численности допускается, если невоз-

можно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющу-

юся у работодателя работу (как вакантную должность или соответствующую 

квалификации работника, так нижестоящую должность или нижеоплачивае-

мую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здо-

ровья. 
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4.6. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении числен-

ности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право при-

ема на работу при появлении вакансий. 

4.7. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на опреде-

ленный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работ-

ников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. При увеличении объема работы 

или расширении зоны обслуживания в пределах одной категории трудящихся, 

при выполнении дополнительной работы по другой профессии в течение ра-

бочего дня нормальной продолжительности (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г.   №216) работникам 

школы разрешается внутреннее совмещение профессий». 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.3.1. Рабочее время работников определяется Правилами  внутреннего тру-

дового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием,  

учебным планом, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагае-

мыми на них Уставом учреждения. 

5.3.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-

нала учреждения   устанавливается нормальная продолжительность ра-

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

5.3.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в не-

делю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

5.4. В части определения конкретного режима рабочего времени, в том числе 

условий об учебной (педагогической) работе в зависимости от должности и 

условий труда стороны руководствуются Приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабо-

чего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

и Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогиче-

ских и иных работников организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 

2016 г. N 536). 

5.5. Для иных работников в случаях, предусмотренных ст. 92 ТК РФ устанавли-

вается сокращенное продолжительность рабочего времени. 

5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов. При наличии таких перерывов 
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учителям предусматривается компенсация в зависимости от длительности 

перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Поло-

жением об оплате труда. 

5.7. Учителям, по возможности, предусматривается один или несколько сво-

бодных дней в неделю (при нагрузке до 18 часов) для методической работы 

и повышения квалификации. 

5.8. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагоги-

ческого совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использо-

вать по своему усмотрению. 

5.9. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует орга-

низация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, 

от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в ор-

ганизации иных должностных обязанностей, предусмотренных квалифика-

ционными характеристиками по занимаемой должности, а также от выпол-

нения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязатель-

ное присутствие в организации не требуется. 

5.10. По общему правилу работа в выходные и нерабочие праздничные дни за-

прещается за исключением случаев, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

5.11. При этом, в других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с уче-

том мнения Профкома. Оплата труда в таких случаях регулируется ст. 153 

ТК РФ. 

5.12. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в воз-

расте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей 

в возрасте до трех лет. 

5.13. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согла-

сия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда соблюдением статей 60, 97, 99 ТК РФ. 

5.14. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим време-

нем педагогических и других работников учреждения. 

5.15. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превы-

шающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в кани-

кулы утверждается приказом руководителя. 

5.16. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммирован-

ный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.17. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персо-

нал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
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специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учре-

ждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-

годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. 

5.19. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

5.20. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с со-

гласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.21. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удли-

нённый оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ). 

5.22. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспече-

ния работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

5.23. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам поистечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за 

второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соот-

ветствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истече-

ния шести месяцев (статья 122 ТК РФ).  

5.24. Работодатель обязуется: 

5.24.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 3 дня работникам:  

− занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ; 

− учебный год без больничного листа; 

− со стажем 20 лет и более в данном учреждении; 

− переезд на новое место жительства – 2 календарных дня;  

− проводы на службу в армию – 1 календарный день; 

− работнику школы, выполняющему общественные обязанности предсе-

дателя профсоюзного комитета – 3 дней. 

5.24.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы 

в следующих случаях: 

− при рождении ребенка в семье – 2дня; 

− в случае свадьбы работника (детей работника) –3 дня; 

− на похороны близких родственников - 3 дня. 

5.24.3. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

− по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам ра-

ботнику по его письменному заявлению, с согласия работодателя мо-

жет быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы про-

должительность, которого определяется по соглашению между работ-

ником и работодателем. 
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− Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один 

из них имеет отпуск большей продолжительности, то другой может 

взять соответствующее число дней отпуска без сохранения заработ-

ной платы. 

5.24.4. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указан-

ные работником, в следующих случаях: 

− для сопровождения детей – учеников 1-4 классов в школу в первый 

день учебного года – 1 календарный день. 

− родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполне-

нии ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных 

дней; 

− работающим инвалидам - до 60 календарных дней; 

− пенсионерам, проработавшим в школе больше 10 лет. 

5.24.5. Не допускать предоставление отпусков без сохранения содержания по 

инициативе администрации. 

5.24.6. 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 и 

(или) Уставом учреждения. 

5.24.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной не-

трудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

5.24.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска. 

5.24.9. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за не-

использованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

5.24.10. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год. При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, вы-

плачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за пол-

ную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

5.24.11. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутрен-

него трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 

111 ТК РФ). 

5.24.12. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педаго-

гических работников по учреждению, графики сменности, работы в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внут-

реннего трудового распорядка. 

5.24.13. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность от-

дыха 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 
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внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут 

(ст.108 ТК РФ). 

5.24.14. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начи-

наться не ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6.1. Стороны исходят из того, что: 

Порядок и условия оплаты труда, в том числе размер окладов (ставок) вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются трудо-

вым договором, Коллективным договором, локальными нормативными актами, 

принимаемыми по согласованию с Профкомом с учетом Закона Санкт-Петер-

бурга от 05.10.2005 г. № 531-74 «О системах оплаты труда работников государ-

ственных учреждений Санкт-Петербурга», Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 08.04.2016 г. № 256 «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государ-

ственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по ока-

занию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучаю-

щимся» (далее – Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 256 от 

08.04.2016 г.) 

Минимальные размеры тарифных ставок и должностных окладов не могут 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Правительством 

РФ. 

6.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в денежной 

форме, путем перечисления в кредитную организацию, указанную в заявле-

нии работника.  

За первую половину месяца – 10 числа, окончательный расчет –  25 числа 

каждого месяца 

Задержки выплаты заработной платы являются нарушением законодатель-

ства и влекут за собой ответственность работодателя в соответствии с зако-

нодательством РФ. 

Изменение кредитной организации (банка) в которую переводится заработ-

ная плата, допускается только по личному заявлению работника, не позднее, 

чем за пять рабочих дней до выплаты заработной платы. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 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 
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− 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 выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации (может являться приложением 

к коллективному договору).  

6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодатель-

ством и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные 

оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, откло-

няющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалифика-

ции, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обя-

занности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера.  

6.4. Распределение доплаты и надбавки компенсационного характера, выплаты 

стимулирующего характера утверждается работодателем с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

6.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, из-

вестив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию.  

6.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановив-

шему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 

15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также 

средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей.  

6.7. Изменение     разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 

− при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности  

− со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа 

о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработ-

ной платы; 

− при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

− при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

− при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

− при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

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

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной не-

трудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня оконча-

ния отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.8. Все работники учреждения (руководитель, педагогические работники, 

младший обслуживающий персонал и т.д.) имеют право на получение пре-

мии. 

6.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками) выплачивается 

ежемесячная надбавка (доплата) в размере 15% ставки заработной платы 

(должностного оклада). 

6.10. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.11. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, яв-

ляется предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за 

часы работы, в которых оплата труда осуществляется из установленной 

ставки заработной платы.  

6.12. Работникам, выполняющим в учреждении наряду со своей основной рабо-

той, определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсут-

ствующего работника без освобождения от своей основной работы, произ-

водятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы 

или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, раз-

меры которых определяются по соглашению сторон трудового договора за-

ключаемому до начала выполнения дополнительной работы. 

 

6.12.1. В заработную плату работников, осуществляющих работу на усло-

виях внутреннего и внешнего совместительства, работников, заме-

щающих отсутствующих педагогических работников, в том числе на 

условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, ра-

ботников из числа административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, 

включаются соответствующие компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 

6.12.2.  Оплата труда работников в период отмены учебных занятий (обра-

зовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 
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климатическим и другим основаниям, в том числе в случае дистан-

ционного (удаленного) характера работы, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествую-

щей периоду, с которым связана отмена учебных занятий (образова-

тельного процесса). 

6.13. Работодатель обязуется: 

6.13.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в резуль-

тате незаконного лишения их возможности трудиться в случае при-

остановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в раз-

мере неполученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

6.13.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитаю-

щихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему 

причитается денежная компенсация в размере не ниже одного про-

цента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начи-

ная со следующего дня после установленного срока выплаты заработ-

ной платы по день фактического расчета включительно (размер вы-

плачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором).  

6.13.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невы-

полнения настоящего коллективного договора, отраслевого тариф-

ного, регионального и территориального соглашений по вине работо-

дателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.13.4. Каждый учебный год утверждать список работников, имеющих разъ-

ездной характер и право на получение денежных средств. 

6.13.5. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководи-

тель учреждения. 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

7.1. Стороны подтверждают, что работники ГБОУ СОШ № 538 Кировского рай-

она Санкт-Петербурга пользуются всеми льготами, правами, гарантиями, 

мерами социальной поддержки, предусмотренными законодательством РФ 

и Санкт-Петербурга. 

7.2. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих слу-

чаях:  

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

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

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

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

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

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

− при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ);  

− в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1  
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− ТК РФ);  

− в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством; 

− педагогические работники пользуются правом выхода на досрочную 

страховую пенсию по старости в связи с педагогической деятельностью, 

отработав не менее 25 лет в учреждениях для детей в соответствии с ФЗ 

«О страховых пенсиях в РФ». 

− молодым специалистам со стажем педагогической работы до 3 лет, яв-

ляющимся педагогическими работниками предоставляется ежемесячная 

денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского 

транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге (кроме такси) в раз-

мере 50 процентов от стоимости единого месячного проездного (трам-

вай, троллейбус, автобус, метро) билета в Санкт-Петербурге. (Постанов-

ление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 №773) 

− педагогическим работникам один раз в 5 лет предоставляется денежная 

компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления в размере 

2,5 базовой единицы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. (По-

становление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 №773) 

− 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, со-

держащими государственные нормативные требования охраны труда: 

− повышенная оплата труда руководителей ОУ в виде компенсации за ра-

боту во вредных условиях труда в размере 4% должностного оклада (при 

установлении класса (подкласса) условий труда 3.1 и ниже); 

− продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска руководителю ОУ составляет 7 календарных дней (при условии 

класса (подкласса) условий труда 3.2 и ниже). 

 

7.3. Работодатель обязуется:  

7.3.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами.  

7.3.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Фонд медицинского страхования РФ.  

7.3.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока  

действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 

труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению ра-

ботника:  

− при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и  

− родам, по уходу за ребенком;  

− при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске  

− сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47  
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− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

− в случае истечения срока действия квалификационной категории,  

− установленной педагогическим работникам и руководителям образова-

тельных организаций, которым до назначения пенсии по старости оста-

лось менее одного года.  

7.3.4. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.3.5. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи). 

 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и микротравматизм 

возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 227,226 

ТК РФ).Для реализации этого права заключить соглашение по охране 

труда (является приложением к коллективному договору) с определе-

нием в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должност-

ных лиц сроком на 3 года. 

8.1.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее ре-

зультатам осуществлять работу по охране в порядке и сроки, установ-

ленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей 

сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать чле-

нов профкома и комиссии по охране труда. 

8.1.3. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса.  

8.1.4. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение ме-

роприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обу-

чение работников безопасным приемам работ, проведение специаль-

ной оценки условий труда и проводить процедуру идентификации о 

оценки степени профессионального риска на рабочих местах из всех 

источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат 

на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ)  из  внебюджетных  средств  

ОУ.  

8.1.5. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 14 июля 2021 г. № 467н. 
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8.1.6. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда и пожарной безопасности работников образовательных 

организаций не реже 1 раза в три года.  

8.1.7. Проводить дважды в год со всеми работниками школы, поступающими 

на работу, а также переведенными на другую работу работниками 

учреждения обучение и инструктаж по охране труда и пожарной без-

опасности, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам 

и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадав-

шим. 

8.1.8. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

8.1.9. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда и пожарной безопасности, правил, инструкций, журналов 

инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.1.10. Обеспечивать работников моющими и обезвреживающими средствами 

в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей. 

8.1.11. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.1.12. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работни-

ками учреждения на время приостановления работ органами государ-

ственного надзора и контроля за соблюдением трудового законода-

тельства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

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

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их 

с выборным органом первичной профсоюзной организацией (ст. 212 

ТК РФ). 

8.1.14. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специаль-

ной оценке условий труда на рабочих местах.  

8.1.15. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

8.1.16. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и перио-

дических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка.  

8.1.17. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях.  

8.1.18. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на про-

изводстве, расследование, оформление (рассмотрение), учет микро-

повреждений (микротравм), в соответствии с действующим законода-

тельством и вести их учет.  

8.1.19. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструк-

ций по охране труда.  

8.1.20.  Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первич-

ной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
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осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, вы-

полнением соглашения по охране труда.  

8.1.21. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекто-

рам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномочен-

ным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае вы-

явления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению.  

8.1.22. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием усло-

вий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.23. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ, членам комиссий по 

охране труда; уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и без-

опасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.1.24. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работни-

ков по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с со-

хранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.1.25. Оборудовать комнату для отдыха и выполнения служебных обязанно-

стей педагогических работников школы (учительскую). 

8.1.26. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения 

и отдыха работников и их детей. 

8.1.27. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходо-

вании средств социального страхования на оплату пособий, больнич-

ных листов, лечение и отдых. 

8.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха 

и приема пищи работников образовательной организации.  

8.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности  

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требова-

ний по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устране-

ния такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой при-

чине простоя в размере среднего заработка.  

8.4. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию. Вести учет 

работников, нуждающихся в санаторно-курортном оздоровлении. Педаго-

гическим работникам государственных образовательных учреждений 

предоставлять право на получение денежной компенсации затрат для орга-

низации отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой единицы один раз в 

пять лет за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.  Очередность предо-

ставления данной денежной компенсации определяется в зависимости от 

возраста и состояния здоровья, стажа работы в данном образовательном 

учреждении, материального положения работника и членством в професси-

ональном союзе. 
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8.5. Сотрудники, работающие по совместительству, не имеют право на получе-

ние компенсационных выплат для организации отдыха и оздоровления. 

8.6. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмеще-

ние вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обя-

занностей. 

8.7. Работники обязуются:  

8.7.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и ин-

струкциями по охране труда.  

8.7.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производ-

стве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны 

труда.  

8.7.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя.  

8.7.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты.  

8.7.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организа-

ции о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каж-

дом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухуд-

шении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о про-

явлении признаков острого профессионального заболевания (отравле-

ния).  

8.8. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникно-

вения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, 

а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением 

за это время средней заработной платы.  
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9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Стороны договорились о том, что: 

− Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудо-

вых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воз-

действия в отношении любого работника в связи с его членством в проф-

союзе или профсоюзной деятельностью. 

− Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

− Работодатель принимает решения по согласованию профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным догово-

ром. 

9.2. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника ежеме-

сячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации член-

ских профсоюзных взносов в размере 1 % из заработной платы работни-

ков, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработ-

ной платы.  

9.3. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выбор-

ный орган первичной профсоюзной организации представлять его закон-

ные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 

статьи 377 ТК РФ).  

9.4. Работодатель производит ежемесячные выплаты председателю первичной 

профсоюзной организации за работу в профсоюзе из надтарифного фонда 

учреждения в размере 10% от базовой единицы (ст. 377 ТК РФ). 

9.5. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсо-

юзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональ-

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

законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется:  

9.5.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоя-

щим коллективным договором;  

9.5.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);  

9.5.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации устав-

ных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 

РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»);  
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9.5.4.  Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсо-

юзной организации помещения как для постоянной работы выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации, так и для проведе-

ния заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работни-

ков месте;  

9.5.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организа-

ции в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники; 

9.5.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьюте-

ров, множительной техники, необходимой для деятельности выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществ-

лять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку и охрану помещения (если есть свободные помещения), выде-

ленного выборному органу первичной профсоюзной организации;  

9.5.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные со-

оружения для организации отдыха, культурно-просветительской и 

физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хо-

зяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и 

охраны (статья 377 ТК);  

9.5.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально тру-

довых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных 

форм воздействия в отношении любого работника в связи с его член-

ством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.  

9.5.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюз-

ной организации для осуществления контроля за правильностью рас-

ходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда.  

9.5.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учре-

ждения. 

9.6. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюз-

ной организации осуществляется посредством:  

− учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

− профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК 

РФ;  

− согласования (письменного), при принятии решений руководителем  

− образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.  

− настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

− профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.  

С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации про-

изводится:  

− установление системы оплаты труда работников, включая  

− порядок стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);  
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− принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК  

− РФ);  

− составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);  

− установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья  

− 136 ТК РФ);  

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

− привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  

− (статья 113 ТК РФ);  

− установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК  

− РФ);  

− принятие решений о режиме работы в каникулярный период и  

− период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологиче-

ским,  

− климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);  

− принятие решения о временном введении режима неполного  

− рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 

180  

− ТК РФ);  

− определение форм подготовки работников и дополнительного 

− профессионального образования работников, перечень необходимых  

− профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);  

− определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

− (статья 22 ТК РФ);  

− формирование аттестационной комиссии в образовательной  

− организации (статья 82 ТК РФ);  

− формирование комиссии по урегулированию споров между 

− участниками образовательных отношений;  

− принятие локальных нормативных актов организации,  

− закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работни-

ков;  

− изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

9.7. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации производится расторжение трудового договора с работ-

никами, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:  

− сокращение численности или штата работников организации  

− (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);  

− несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой  

− работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной резуль-

татами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);  

− неоднократное неисполнение работником без уважительных причин  

− трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 

81,  

− 82, 373 ТК РФ);  

− повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,  
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− осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК 

РФ);  

− совершение работником, выполняющим воспитательные функции,  

− аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы  

− (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);  

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

− физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,  

− воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).  

9.8. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организа-

ции производится:  

− установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ);  

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

− представление к награждению отраслевыми наградами и иными  

наградами (статья 191 ТК РФ);  

− установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

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

− распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);  

− утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);  

− установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

− распределение премиальных выплат и использование фонда экономии за-

работной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);  

9.9. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации, определен в прило-

жении к настоящему коллективному договору.  

9.10. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится:  

− применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или  

− выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);  

− временный перевод работников, являющихся членами выборного  

− органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,  

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;  

− увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первич-

ной профсоюзной организации, участвующего в разрешении  

− коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).  

9.11. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного ор-

гана производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период осу-

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

следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):  

− сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 ча-

сти 1 статьи 81 ТК РФ);  
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− несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);  

− неоднократное неисполнение работником без уважительных причин тру-

довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ).  

9.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобожда-

ются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в ра-

боте пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 

статьи 374 ТК РФ).  

9.13. На время осуществления полномочий работником образовательной органи-

зации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его ме-

сто принимается работник по договору, заключенному на определенный 

срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым сохра-

няется место работы.  

9.14. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвую-

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

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на дру-

гую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением слу-

чаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который 

в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).  

9.15. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включа-

ются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, ат-

тестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда.  

 

 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

10.1. Профком обязуется: 

− 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 проф-

ком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные сред-

ства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

− Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представите-

лями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права. 
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− Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюд-

жетного фонда и иных фондов учреждения. 

− Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам атте-

стации работников. 

− Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.  

− Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

− Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о наруше-

нии руководителем учреждения, его заместителями законов и иных норма-

тивных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с тре-

бованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до уволь-

нения (ст. 195 ТК РФ). 

− Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

− Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию кон-

троль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

− Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 

райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей 

работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

− Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждаю-

щихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района, города. 

− Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным пере-

числением страховых платежей в фонд обязательного медицинского стра-

хования. 

− Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предостав-

ления работникам отпусков и их оплаты. 

− Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации пе-

дагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

− Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения-аттестации 

педагогических работников учреждения. 

− Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в си-

стеме персонифицированного учета в системе государственного пенсион-

ного страхования. Контролировать своевременность представления работо-

дателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страхо-

вых взносах работников. 

− Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях чрезвычай-

ной необходимости.    

− Содействовать в проведении культурно-массовой и      физкультурно-оздо-

ровительной работы в учреждении. 
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rСОГЛАСОВАНОD
trreнHeм профкома
ГюУ сош Ns538

района

(

ПРli_lО/кЕНliЕ.\.i

кПРИНЯТо>
решением Педагогического совета
гБоУ соШ Ns538
Кировского района
Санкт-Петербулга
Протокол Ne У
,,Уб , аГ 2тt{'

кУТВЕРЖflЕНОD
приказом по ГБОУ GОШ Np538
Кировского
санкт

прАвилА
внутреннего трудового распорядка работников

госуда рстве н н о го б юджетн о го об щеоб разовател ьно го
ния средней общеобразовательной школь| Ng538 с

углубленньlм изучением информационньlх технол оrий
Кировского района Санкт-Петербурга

1. оБщиЕ положЕния
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет
право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно со-
гJашается, право, распоряжаться своими способностями к трудУ, выбирать
профессию и род занятии, а также право на защиту от безрuбЪrrцrr.
труловые отношения между работодателем и работниками Госуларствен-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общьобразо-
ЕlтельноЙ школы JЮ538 с углубленным изучением информационных тех-
rrологиЙ КировскОго района Санкт-Петербурга, реryлируются Трудовым
Кодексом Российской Федер ации, в дальнейшем - (Тк РФ), Законом <об
образовании В Российской Федерации>J\Ь273 -ФЗ от 29 . 12.201 2, Типовым
]юложением об общеобразовательном учреждении, Уставом образователь-
ного учреждения, коллективным договором, трудовым договором, не про-
тпворечащим законодательству Российской Федерации о труде и об обра-
ювании и настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, в
:апьнейшем - <<Правилами)).
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1.3. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности работо-

дателя и работников, а также ответственность за их соблюдение и выполне-

ние. 

1.4. Индивидуальные трудовые права и обязанности работников регулируются 

в заключаемых с ними трудовых договорах. 

1.5. Для работников образовательного учреждения работодателем является дан-

ное Образовательное учреждение, согласно п.1 ст.56 Закона РФ «Об обра-

зовании». 

1.6. Настоящие Правила являются неотъемлемым приложением к Коллектив-

ному договору между работодателем и работниками Образовательного 

учреждения. Вопросы, связанные с установлением настоящих Правил, ре-

шаются в соответствии с коллективным договором. 

1.7. Настоящие Правила принимаются Педагогическим советом образователь-

ного учреждения по согласованию с профкомом и утверждаются директо-

ром образовательного учреждения. 

1.8. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламенти-

рующим деятельность Образовательного учреждения. 

1.9. Настоящие Правила устанавливаются на срок действия коллективного до-

говора. В случае продления срока действия коллективного договора на срок 

не более трех лет, срок действия настоящих правил также продлевается на 

срок действия коллективного договора. 

1.10. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в составе 

новой редакции Педагогическим советом образовательного учреждения по 

согласованию с профкомом и утверждается директором образовательного 

учреждения. 

1.11. После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

1.12. Текст настоящих Правил хранится в делах директора Образовательного 

учреждения, в профкоме, а также вывешивается в доступном для всех ра-

ботников образовательного учреждения месте. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  

2.1. К основным правам работников Образовательного учреждения относятся: 

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 в соответствии с трудовым договором. 

2.1.3. Предоставление рабочего места, соответствующего требованиям за-

конодательства, коллективного договора нормам охраны труда. 

2.1.4. Своевременная и в полном объеме выплата заработной платы. 

2.1.5. Обеспечение права на отдых установлением нормальной продолжи-

тельности рабочего времени, сокращенной продолжительности рабо-

чего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих празд-

ничных дней, основных ежегодных отпусков. 
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2.1.6. Предоставление полной достоверной информации об условиях труда 

и нормах охраны труда на рабочем месте. 

2.1.7. Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными феде-

ральными законами. 

2.1.8. Гарантии права на объединение, включая право на создание профес-

сиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых 

прав, свобод и законных интересов. 

2.1.9. Гарантии права на участие в управлении образовательным учрежде-

нием в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах. 

2.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных до-

говоров и соглашений через своих представителей, а также на инфор-

мацию о выполнении коллективного договора, соглашений. 

2.1.11. Обеспечение защиты 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 настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами. 

2.1.13. Возмещение вреда, причиненного в связи с выполнением трудовых 

обязанностей, и компенсация морального вреда в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством. 

2.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

2.1.15. Право на защиту персональных данных, получаемых, обрабатывае-

мых и хранящихся в образовательном учреждении согласно ст. 85 - 90 

ТК РФ. 

2.2. К основным правам педагогических работников относятся: 

2.2.1. Участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2.2. Право на защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

2.2.3. Педагогически обоснованная свобода выбора и использования мето-

дик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебни-

ков, методовой оценки знаний обучающихся, воспитанников, в том 

числе, ИКТ, электронных образовательных ресурсов, ресурсов сети 

Интернет. 

2.2.4. Повышение квалификации. 

2.2.5. Аттестация на добровольной основе на квалификационную катего-

рию. 

2.2.6. Получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.7. Получение социальных льгот. 

2.2.8. Предоставление длительного отпуска без сохранения заработной 

платы сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непре-

рывной преподавательской работы, порядок и условия 
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предоставления которого определяются Положением о предоставле-

нии длительного отпуска педагогическим работникам. 

2.2.9. Обращение с обжалованием приказов директора образовательного 

учреждения к Учредителю, в вышестоящие органы управления обра-

зованием, в Федеральный районный суд. 

2.3. К основным обязанностям работников относятся: 

2.3.1. Соблюдение Устава образовательного учреждения и настоящих Пра-

вил; 

2.3.2. Добросовестное исполнение трудовых обязанностей, возложенных 

трудовым договором, должностной инструкцией и приказами дирек-

тора образовательного учреждения; 

2.3.3. Соблюдение трудовой дисциплины; 

2.3.4. Выполнять установленные нормы труда; 

2.3.5. Соблюдение норм охраны труда и обеспечение безопасности труда; 

2.3.6. Бережное относиться к имуществу работодателя, других работников; 

2.3.7. Незамедлительное сообщение работодателю либо непосредствен-

ному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работода-

теля. 

2.3.8. Соблюдение правил вежливости и нормы этики делового общения. 

2.4. К основным обязанностям педагогических работников относятся: 

2.4.1. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся; 

2.4.2. Соблюдение законных прав и свобод обучающихся; 

2.4.3. Обеспечение в пределах выполнения своих должностных обязанно-

стей связи с родителями (законными представителями) обучающихся 

по вопросам, связанным с осуществлением образовательного про-

цесса; 

2.4.4. Соблюдение гигиенических требований к организации образователь-

ного процесса, обеспечение чистоты и порядка на рабочем месте, со-

держание дидактических средств, технических средств обучения и 

оборудования в исправном состоянии. 

2.4.5. Эффективное использование учебно-материальной базы образова-

тельного процесса, экономное использование расходных материалов, 

энергии и других материальных ресурсов образовательного учрежде-

ния; 

2.4.6. Корректное и вежливое общение с участниками образовательного 

процесса: обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся, работниками образовательного учреждения и гражда-

нами, обращающимися в образовательное учреждение». 

2.4.7. Обеспечение предупреждения и недопущения конфликтных ситуаций 

при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся, работниками образовательного учрежде-

ния и гражданами, обращающимися в образовательное учреждение, 

принятие своевременных и эффективных мер для разрешения возни-

кающих противоречий. 
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2.4.8. В состав трудовой функции педагогических работников, занимающих 

должности заместителей директора по учебно-воспитательной и вос-

питательной работе, а также учителей, воспитателей и педагогов до-

полнительного образования, кроме совместителей, входит выполне-

ние должностных поручений классного руководителя, ответствен-

ного за учебный кабинет, дежурного согласно графику, а также обя-

занности, предусмотренные штатным должностным списком объек-

тового звена РСЧС и ГО. 

2.4.9. В условиях использования технических и программных компонентов 

Единой Информационной Среды, применения ИКТ в процессе основ-

ного и дополнительного образования, а также организации деятельно-

сти обучающихся с ресурсами сети Интернет в должностные обязан-

ности педагогического работника входят: 

− планирование использования ресурсов сети Интернет в учебном про-

цессе с учетом специфики преподаваемого предмета; 

− разработка, согласование и применение программно-методических и 

дидактических материалов, связанных с использованием ИКТ и ре-

сурсов сети Интернет;  

− получение и использование в профессиональной деятельности элек-

тронных адресов, сетевых имен и паролей для работы в сети Интернет 

и Локальной Вычислительной Сети образовательного учреждения; 

− использование в профессиональной деятельности ИКТ, приемов, ме-

тодов и средств обучения, предполагающих использование электрон-

ных образовательных ресурсов, в том числе, ресурсов сети Интернет; 

− использование в пределах должностных обязанностей АИСУ «Пара-

Граф». 

2.5. Работникам образовательного учреждения запрещается: 

2.5.1. Создание в образовательном учреждении организационных структур 

политических партий, общественно-политических, религиозных дви-

жений и организаций;  

2.5.2. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные организа-

ции, принудительное привлечение их к деятельности общественных 

организаций. 

2.5.3. Нарушение принципов государственной политики в области образо-

вания в части раздельности светского и религиозного образования; 

2.5.4. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образова-

тельными программами; 

2.5.5. Курение в помещениях образовательного учреждения; 

2.5.6. Допуск на уроки и занятия посторонних лиц без разрешения дирек-

тора образовательного учреждения; 

2.5.7. Нарушение расписания уроков и занятий. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1. Основными правами работодателя являются: 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работни-

ками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными фе-

деральными законами. 

3.1.2. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово-

ров. 

3.1.3. Поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.1.4. Требование от работников исполнения ими обязанностей, предусмотрен-

ных трудовым договором и должностной инструкцией, и бережного от-

ношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка. 

3.1.5. Привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.6. Регламентация трудовых отношений в образовательном учреждении; 

3.1.7. Вступление в объединение работодателей. 

3.1.8. Использование для обработки персональных данных работников про-

граммные средства информатизации, в том числе АИСУ «ПараГраф». 

3.2. Основными обязанностями работодателя являются: 

3.2.1. Соблюдение законов и иных нормативно-правовых актов, Устава и ло-

кальных нормативных актов образовательного учреждения, коллектив-

ного договора, соглашений и трудовых договоров с работниками. 

3.2.2. Предоставление работникам работы, предусмотренной трудовым догово-

ром. 

3.2.3. Обеспечение условий труда в соответствии с действующим законода-

тельством. 

3.2.4. Обеспечение работников оборудованием, документацией и иными сред-

ствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

3.2.5. Обеспечение работникам равной оплаты за труд равной ценности. 

3.2.6. Выплата в полном размере причитающейся работникам заработной 

платы в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, настоя-

щими Правилами и трудовыми договорами. 

3.2.7. Ведение коллективных переговоров, а также заключение коллективного 

договора в порядке, установленном ТК РФ. 

3.2.8. Предоставление представителям работников полной и достоверной ин-

формации, необходимой для заключения коллективного договора, согла-

шения и контроля над их выполнением. 

3.2.9. Своевременное выполнение предписаний государственных надзорных и 

контрольных органов, уплата штрафов, наложенных за нарушения зако-

нов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

прав. 

3.2.10. Рассмотрение представлений профкома и комиссии по охране труда о вы-

явленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, принятие мер по их устранению и со-

общение о принятых мерах профкому. 
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3.2.11. Создание условий, обеспечивающих участие работников в управлении 

Образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными фе-

деральными законами и коллективным договором формах. 

3.2.12.  Обеспечение бытовых нужд работников, связанных с исполнением ими 

трудовых обязанностей.  

3.2.13. Осуществление обязательного социального страхования работников в 

порядке, установленном федеральными законами. 

3.2.14. Возмещение вреда, причиненного работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсация морального вреда в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами. 

3.2.15. Исполнение иных обязанности, предусмотренных ТК РФ, федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями 

и трудовыми договорами. 

3.2.16. Обеспечение зашиты персональных данных, получаемых, обрабатывае-

мых и хранящихся в образовательном учреждении согласно ст. 85 - 90 

ТК РФ. 

3.3. Непосредственное управление Образовательным учреждением осуществ-

ляет прошедший соответствующую аттестацию директор, назначенный 

Учредителем 2, по согласованию с Учредителем 1.  

3.4. Директор Образовательного учреждения:  

− представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его 

имени без доверенности; 

− распоряжается средствами и имуществом Образовательного учрежде-

ния в порядке, определенным Уставом, действующим законодатель-

ством; 

− заключает договоры, контракты, выдает доверенности; 

− в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, от 

имени Образовательного учреждения заключает договора; 

− утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств фонда 

оплаты труда и распределяет должностные обязанности; 

− осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Обра-

зовательного учреждения и несет ответственность за уровень их квали-

фикации; 

− увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Образователь-

ного учреждения; 

− организует проведение тарификации и аттестации работников Образо-

вательного учреждения; 

− по результатам тарификации и аттестации работников Образователь-

ного учреждения устанавливает ставки заработной платы и должност-

ные оклады работникам в пределах фонда оплаты труда в соответствии 

с действующим законодательством; 
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− устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников 

в соответствии с положением, утвержденным Образовательным учре-

ждением; 

− в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистиче-

скую отчетность в соответствующие органы, определенные законода-

тельством; 

− составляет и представляет на утверждение органу управления Образо-

вательного учреждения ежегодные отчеты о поступлении и расходова-

нии средств; 

− непосредственно обеспечивает осуществление образовательного про-

цесса в соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о государ-

ственной аккредитации, 

− обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской 

обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выпол-

нение распоряжений начальника штаба ГО; 

− несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского 

учета, согласно установленным правилам; 

− несет персональную ответственность за деятельность Образовательного 

учреждения перед Учредителем, государственными органами и обще-

ственностью; 

− несет персональную ответственность за целевое использование бюджет-

ных средств; 

− обеспечивает необходимые условия для работы подразделений обще-

ственного питания и медицинских учреждений; 

− осуществляет иные функции, вытекающие из целей и задач Образова-

тельного учреждения. 

3.5. Директор Образовательного учреждения имеет право входить в класс после 

начала занятия и приводить с собой лиц, присутствие которых обусловлено 

необходимостью выполнения его должностных обязанностей. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА 

 И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового до-

говора. 

4.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экзем-

пляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работо-

дателя. 

4.3. Данные об условиях оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или 

оклада работника и доплат вносятся в дополнительное соглашение к трудо-

вому договору, заключаемое на учебный год или до изменения условий и 

(или) размеров оплаты труда работников. 

4.4. Дополнительное соглашение заключается в письменной форме, составля-

ется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
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Один экземпляр дополнительного соглашения передается работнику, дру-

гой хранится у работодателя. 

4.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъ-

являет работодателю: 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− трудовую книжку, и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор за-

ключается впервые, или работник поступает на работу на условиях совме-

стительства; 

− 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 слу-

чаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным зако-

ном трудовая книжка на работника не ведется). 

С 2021 года при заключении трудового договора впервые Школа оформляет 

электронную трудовую книжку, ведет только в электронном виде и представляет 

в территориальный орган ПФР сведения, необходимые для регистрации лица в 

системе индивидуального(персонифицированного) учета: 

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

зыву на военную службу; 

− документ об образовании, о квалификации или наличии специальных зна-

ний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или спе-

циальной подготовки; 

− медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

− свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции; 

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

тивному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-

ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ; 

− справка об отсутствии судимости (согласно ст.65 ТК РФ). 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работо-

дателем. 

4.6. Лица, принимаемые на работу педагогическую работу, обязаны предъявить 

документы, подтверждающие образовательный уровень и (или) профессио-

нальную подготовку. 

4.7. Заключение трудового договора без предъявления документов, перечислен-

ных в п.п. 4.1.3. и 4.1.4. не допускается.  

4.8. Работодатель не вправе требовать предъявлении документов, кроме преду-

смотренных законодательством 

4.9. Прием на работу оформляется приказом директора Образовательного учре-

ждения, изданным на основании заключенного трудового договора. Содер-

жание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать усло-

виям заключенного трудового договора. 
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4.10. Приказ директора о приеме на работу объявляется работнику под расписку 

в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа.      

4.11. До подписания трудового договора при приеме на работу (при переводе 

работающего работника на другую работу в Школе) администрация 

Школы обязана ознакомить работника под роспись с учредительными до-

кументами и локальными правовыми актами школы, соблюдение которых 

для него обязательно, а именно: 

− Уставом школы; 

− Правилами внутреннего трудового распорядка; 

− Коллективным трудовым договором; 

− Должностной инструкцией; 

− Инструкцией по охране труда (инструктировать по охране труда и пожар-

ной безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной без-

опасности и организации охраны жизни и здоровья детей). 

− Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. 

До ознакомления с указанными нормативными актами работник не несет от-

ветственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с кото-

рыми не был ознакомлен. 

 

4.12. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и ра-

ботодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения работника к работе по поручению работодателя 

или его представителя. 

4.12.1. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. 

4.12.2. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступ-

ления договора в силу. 

4.12.3. Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважи-

тельных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

4.12.4. В соответствии с приказом о приеме на работу в течение пяти дней в 

трудовой книжке работника должна быть сделана соответствующая за-

пись. 

4.12.5. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся 

в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

4.12.6. Трудовые книжки работников хранятся в Образовательном учреждении. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы 

строгой отчетности. 

4.12.7. Трудовая книжка директора Образовательного учреждения хранятся в 

Отделе образования Администрации Кировского района Санкт-Петер-

бурга. 
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4.12.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

работодатель обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 

карточке. 

4.12.9. На каждого работника ведется личное дело, включающее экземпляр тру-

дового договора, копию приказа о приеме на работу, копии документа 

об образовании и (или) профессиональной подготовке, личный листок 

по учету кадров, аттестационный лист и другие необходимые доку-

менты. 

4.12.10. Личное дело работника хранится в Школе в месте, исключающем до-

ступ других лиц, 75 лет, после чего подлежит уничтожению. 

4.12.11. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в 

Книге учета личного состава. 

4.13. Отказ в приеме на работу. 

4.13.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации 

школы, поэтому отказ работодателя в заключении трудового договора 

не может быть оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

4.13.2. Не может быть отказано в заключении трудового договора: 

− в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, проис-

хождения, имущественного, социального и должностного положения, ме-

ста жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 

жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных 

с деловыми качествами работников, за исключением случаев, предусмот-

ренных федеральным законом; 

− женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей; 

− работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке пе-

ревода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольне-

ния с прежнего места работы. 

4.13.3. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового до-

говора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме. 

4.13.4. На основании ст. 331 ТК РФ, п.2 ст.53 Закона РФ «Об образовании» и 

приказа МВД Российской Федерации от 17.11.2005 № 939 в заключе-

нии трудового договора отказывается лицам: 

− которым педагогическая деятельность запрещена приговором суда или по 

медицинским показаниям; 

− имевшим судимость за определенные преступления, перечень которых 

устанавливается федеральными законами. 

4.14. Работодатель обязан предоставить работу лицам, ранее состоявшим в тру-

довых отношениях с данным учреждением: 

− работникам, освобожденным от работы вследствие избрания их на выбор-

ные должности в государственных органах;  

− работникам, освобожденным от работы вследствие избрания их на выбор-

ные должности в профсоюзных органах; 

− работникам, уволенным без законного основания или с нарушением уста-

новленного порядка увольнения, а также уволенным в связи с привлечением 
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к уголовной ответственности, которое впоследствии было признано неза-

конным. 

4.15. Перевод на другую работу. 

4.15.1. Перевод на другую постоянную работу в Образовательном учреждении 

по инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или 

изменение существенных условий трудового договора, а равно перевод 

на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность 

вместе с организацией допускается только с письменного согласия ра-

ботника. 

4.15.2. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует со-

гласия работника перемещение его в Образовательном учреждении на 

другое рабочее место, если это не влечет за собой изменения трудовой 

функции и изменения существенных условий трудового договора. 

4.15.3.  Перевод на другую работу в пределах Образовательного учреждения 

оформляется приказом директора, на основании которого делается за-

пись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного 

перевода). 

4.15.4. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в слу-

чае производственной необходимости на срок до одного месяца в слу-

чаях: 

− предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия;  

− для предотвращения несчастных случаев, простоя (временной приоста-

новки работы по причинам экономического, технологического, техниче-

ского или организационного характера), уничтожения или порчи имуще-

ства; 

− для замещения временно отсутствующего работника.  

− При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказан-

ную ему по состоянию здоровья. 

− Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсут-

ствующего работника не может превышать одного месяца в течение ка-

лендарного года (с 1 января по 31 декабря). 

4.15.5. Директор Образовательного учреждения обязан перевести работника с 

его согласия на другую работу в целях обеспечения социальной защиты 

и охраны здоровья. 

4.15.6. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением 

предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия пе-

ревести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствии 

в школе соответствующей работы трудовой договор прекращается в со-

ответствии с пунктом 8 статьи 77 Трудового Кодекса. 

4.15.7. Директор Образовательного учреждения не может без согласия работ-

ника переместить его на другое рабочее место в том же образовательном 

учреждении в случаях, связанных с изменениями в организации образо-

вательного процесса и труда и квалифицирующихся как изменение су-

щественных условий труда: 
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− изменение образовательных программ; 

− изменение количества часов по учебному плану; 

− изменение числа классов, групп, количества учащихся. 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть постав-

лен в известность за два месяца в письменном виде. 

4.15.8.  Работодатель вправе перевести Работников на дистанционную работу, 

если решение овременномпереводепринялоргангосударственнойвла-

стиилиместногосамоуправления. В таком случае, Работодатель вправе 

перевести Работников школы на дистанционный режим работы на пе-

риод действия ограничения или чрезвычайной ситуации. 

4.15.9. Временный перевод Работников школы на дистанционный режим ра-

боты оформляется приказом Работодателя, на основе списка работни-

ков, которых временно переводят на дистанционную работу. Согласие 

Работников на временный перевод в таком случае получать не требу-

ется. 

4.16. При смене собственника имущества образовательного учреждения или его 

реорганизации новый собственник не позднее трех месяцев со дня возник-

новения у него права собственности имеет право расторгнуть трудовой до-

говор с директором Образовательного учреждения, его заместителями и 

главным бухгалтером. 

4.17. Смена собственника имущества образовательного учреждения не является 

основанием для расторжения трудовых договоров с другими работниками. 

4.18. В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой соб-

ственника имущества Образовательного учреждения трудовой договор пре-

кращается в соответствии с п. 6 ст. 77 ТК РФ.  При смене собственника иму-

щества Образовательного учреждения сокращение численности или штата 

работников допускается только после государственной регистрации пере-

хода права собственности. 

4.19. При изменении подведомственности (подчиненности) Образовательного 

учреждения, а равно при его реорганизации трудовые отношения с согласия 

работника продолжаются. При отказе работника от продолжения работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 6 статьи 77 

настоящего Кодекса.  

4.20. Отстранение от работы. 

4.20.1. Директор обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работ-

ника: 

− появившегося на работе в состоянии, предположительно содержащем при-

знаки алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

− не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

− психиатрического освидетельствования; 

− не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 

− при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопока-

заний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым до-

говором; 



46 

 

− по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами. 

4.20.2. Директор Образовательного учреждения отстраняет от работы (не до-

пускает к работе) работника на весь период времени до устранения об-

стоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или не-

допущения к работе. 

4.20.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмот-

ренных федеральными законами. В случаях отстранения от работы ра-

ботника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда либо обязательный предварительный или перио-

дический медицинский осмотр не по своей вине, ему производится 

оплата за все время отстранения от работы как за простой.  

4.21.  Прекращение трудового договора. 

4.21.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основа-

ниям, предусмотренным ст. ст. 77 и 336 ТК РФ 

4.21.2. Помимо оснований, предусмотренных ст. 77 ТК РФ, основаниями пре-

кращения трудового договора с педагогическим работником Образова-

тельного учреждения согласно ст. 336 ТК РФ являются: 

− повторное в течение одного года грубое нарушение устава Образователь-

ного учреждения; 

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

зическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, вос-

питанника 

4.21.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно 

за две недели. 

4.21.4. Независимо от причины прекращения трудового договора директор Об-

разовательного учреждения обязан: 

− издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходи-

мых случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ «Об образо-

вании», послужившей основанием прекращения трудового договора; 

− выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

− выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.21.5. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.21.6. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны произво-

диться в точном соответствии с формулировками действующего законода-

тельства. 

4.21.7. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник рас-

писывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудо-

вых книжек и вкладышей к ним. 

4.21.8. Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу 

на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения 
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работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет не-

возможность 

4.21.9. Исполнения работником обязанностей по трудовому договору на преж-

них условиях.  

4.22. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности ра-

ботников. 

4.22.1. С 1 января 2020 года Школа в электронном виде ведет и предоставляет 

в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого 

работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, трудо-

вой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, основа-

ниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие 

необходимые сведения. 

4.22.2. Директор назначает приказом работника Школы, который отвечает за 

ведение и предоставление в Пенсионный фонд России сведений о тру-

довой деятельности работников. Назначенный работник должен быть 

ознакомлен с приказом под роспись. 

4.22.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 

Пенсионный фонде позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 

число месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный 

день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. 

4.22.4. Школа обязана предоставить работнику сведения о трудовой деятель-

ности за период работы в организации способом, указанном в заявле-

нии работника: 

− На бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

− В форме электронного документа, подписанногоусиленнойквалифициро-

ваннойэлектроннойподписью(вслучаеееналичияуработодателя). 

4.22.5. Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

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

ния; 

− при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

4.22.6. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у ра-

ботодателя может быть подано в письменном виде или направлено на 

электронную почту работодателя. 

4.22.7. При использовании электронной почты работодателя работник направ-

ляет отсканированное заявление, в котором содержится: 

− наименование организации работодателя; 

− должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор); 

− просьба о направлении в форме электронного документа сведений о тру-

довой деятельности у работодателя; 

− адрес электронной почты работника; 

− собственноручная подпись работника; 

− дата написания заявления. 

4.22.8. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать ра-

ботнику сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его 



48 

 

отсутствием либо отказом от их получения, работодатель направляет 

работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, за-

веренные надлежащим образом. 

4.22.9.  Работодатель обязан уведомить каждого работника в письменной 

форме в указанный срок об изменениях в трудовом законодательстве, 

связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде, а также о праве работника путем подачи работода-

телю соответствующего письменного заявления сделать выбор между 

продолжением ведения работодателем трудовой книжки в соответ-

ствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации или 

предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельно-

сти в соответствии со статьей 66.1Трудового кодекса Российской Фе-

дерации. 

4.22.10. Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве,Связан-

ных формированием сведений о трудовой деятельности в электрон-

ном виде, работодатель в праве составить в письменном виде и вру-

чить лично работнику Школы. Если работник отсутствует на работе, 

то уведомление работодатель вправе отправить по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, направить курьерской службой 

или отправить скан-копию уведомления по электронной почте работ-

нику. 

 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами согласно 

ст. 91 ТК РФ, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учё-

том мнения профсоюзного комитета, а также условиями трудового дого-

вора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагае-

мыми на них Уставом Образовательного учреждения. 

5.2. Для работников административно-управленческого персонала, специали-

стов по общеотраслевым должностям и рабочих устанавливается нормаль-

ная продолжительность рабочего дня, которая не может превышать 40 ча-

сов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

5.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в тече-

ние рабочего дня устанавливается с учётом объёмов учебной нагрузки, 

предусмотренных трудовым договором, выполнением должностных пору-

чений, возложенных на них согласно настоящим Правилам внутреннего 

трудового распорядка и Уставом Образовательного учреждения. 

5.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников устанав-

ливается с учётом объёмов учебной нагрузки, предусмотренным трудовым 

договором и должностной инструкцией. 
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5.6. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работ-

никам в соответствие с п.66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам и пр.                             

5.7. При распределении учебной нагрузки преимущественное право предостав-

ляется работникам, для которых учреждение является основным местом ра-

боты. 

5.8. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учрежде-

ния устанавливается в дополнительном соглашении к трудовому договору. 

5.9. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) может быть изменен сторонами, что должно найти 

отражение в дополнительном соглашении к трудовому договору. 

5.10. В случае, когда объем учебной нагрузки (педагогической работы) педаго-

гического работника не оговорен в трудовом договоре, педагогический ра-

ботник считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который уста-

новлен приказом директора образовательного учреждения при приеме на 

работу. 

5.11. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются по соглашению между работником и работодате-

лем в письменной форме в случаях, предусмотренных законодательством 

согласно ст. 93 ТК РФ. 

5.12. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работ-

ника производится пропорционально отработанному им времени или в за-

висимости от выполненного им объёма работ. 

5.13. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного опла-

чиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

Работа на условиях неполного рабочего времени устанавливается в случаях: 

− по соглашению между работником и администрацией образовательного 

учреждения; 

− по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 

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

попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, когда администрация обязана 

устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

5.14. Для отдельных категорий работников (инвалидов, одиноких женщин, име-

ющих малолетних детей до 14 лет) может быть установлен индивидуальный 

график работы. 

5.15. Объём учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администра-

ции в текущем учебном году, за исключением случаев: 

− уменьшения количества учебных часов, предусмотренных общеобразова-

тельными программами; 

− сокращения сети классов;  
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− восстановления на работе педагогического работника, прервавшего отпуск 

за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, или по окончании этого 

отпуска. 

В указанных случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе рабо-

тодателя согласия работника не требуется. 

5.16. В зависимости от количества часов, предусмотренного учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом 

и втором учебных полугодиях. 

5.17. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность 

не позднее чем за два месяца. 

5.18. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор прекращается. 

5.19. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письмен-

ном виде. 

5.20. Объём учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согла-

сия. 

5.21. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в декретном 

отпуске и в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, устанавливается на 

общих основаниях и передаётся на этот период для выполнения другим учи-

телям. 

5.22. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планиру-

ется. 

5.23. Для проведения тарификации педагогических работников на начало нового 

учебного года в образовательном учреждении создается тарификационная 

комиссия, решение которой оформляется протоколом. 

5.24. При установлении учебной нагрузки (педагогической работы) на новый 

учебный год директор Образовательного учреждения с учетом имеющихся 

у него возможностей принимает меры: 

а) для сохранения у педагогических работников преемственности клас-

сов (групп) и объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

б) для обеспечения стабильности на протяжении всего учебного года 

объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

5.25. Педагогические работники работают в соответствии с расписанием заня-

тий. Составление расписания занятий осуществляется с учётом рациональ-

ного использования рабочего времени учителя 

5.26. Расписание занятий утверждается директором Образовательного учрежде-

ния по согласованию с профкомом.  

5.27. При составлении расписания занятий учет санитарных норм и правил, тре-

бований органов управления образованием к режиму функционирования 

Образовательного учреждения и педагогической целесообразности строго 

обязателен.  

5.28. Участие педагогического работника во внеурочных мероприятиях, преду-

смотренных планом работы Образовательного учреждения (заседаниях пе-

дагогического совета, рабочих совещаниях, Днях Открытых дверей, 
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родительских собраниях) и реализуемыми Образовательными програм-

мами является выполнением должностных обязанностей в рабочее время. 

5.29. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается свобод-

ный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.30. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается ис-

ходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время 

при этом включаются короткие перерывы (перемены). 

5.31. Пересчет рабочего времени учителей в академические часы не произво-

дится. 

5.32. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. 

− Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к ра-

боте в выходные и праздничные дни допускается в исключительных слу-

чаях, предусмотренных законодательством, с согласия профкома, по 

письменному приказу директора образовательного учреждения. 

− Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 

отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем 

в двойном размере. 

− Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего 

времени всех категорий работников сокращается на один час. 

− Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с со-

гласия работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском. 

− Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни бере-

менных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.33. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педа-

гогических и других работников Образовательных учреждений. 

− В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превы-

шающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в кани-

кулы утверждается приказом руководителя. 

− Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 

Образовательного учреждения, ведущих преподавательскую работу, за 

время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул уча-

щихся производится из расчета заработной платы, установленной при та-

рификации, предшествующей началу каникул. 

− Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не 

по вине работника.  

5.34. В каникулярное время рабочие привлекаются к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на тер-

ритории, вахтовая служба и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением установленной заработной платы. 

5.35. Совмещение профессий оформляется приказом по образовательному учре-

ждению. 
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5.36. За работниками из числа рабочих в каникулярное время, не совпадающее с 

их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются. 

5.37. Время начала работы в образовательном учреждении -   08:00.  

− В каникулярное время начало работы образовательного учреждения уста-

навливается приказом директора образовательного учреждения. 

− Время начала рабочего дня для педагогических работников – 08:30. Допус-

кается совмещение начала рабочего дня со временем начала занятий, про-

водимых педагогическим работником. 

− Время начала рабочего дня для работников административно-управленче-

ского персонала и общеотраслевых специалистов – 08:30. Рабочий день ра-

ботников, для которых установлен ненормированный рабочий день, может 

начинаться в другое время по согласованию с директором образовательного 

учреждения. 

− Рабочий день рабочих начинается согласно графику, утвержденному при-

казом директора образовательного учреждения. 

5.38. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время 

не включается. 

5.39. Педагогическим работникам обеспечивается возможность отдыха и приёма 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися в течение перерыва 

между занятиями (перемен).  

5.40. Время окончания работы образовательном учреждении -   19:00.  

− В каникулярное время окончания работы образовательного учреждения 

устанавливается приказом директора образовательного учреждения. 

− Время окончания рабочего дня для педагогических работников – 15:00. До-

пускается смещение времени окончания рабочего дня в зависимости от вре-

мени его начала при сохранении продолжительности рабочего дня для 36-

часовой рабочей недели. 

− Время окончания рабочего дня для работников административно-управлен-

ческого персонала и общеотраслевых специалистов – 17:00. Рабочий день 

работников, для которых установлен ненормированный рабочий день, мо-

жет оканчиваться в другое время по согласованию с директором Образова-

тельного учреждения. 

− Рабочий день рабочих оканчивается согласно графику, утвержденному при-

казом директора образовательного учреждения. 

5.41.  Всем работникам, кроме педагогических, предоставляется ежегодный оче-

редной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

5.42. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удли-

нённый оплачиваемый отпуск ст. 334 ТК РФ. 

5.43. Работникам, занятым на работах с ненормированным рабочим днём, предо-

ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый продолжительно-

стью 12 календарных дней, в соответствии со ст. ст. 116-119 ТК. 

5.44. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанав-

ливается директором Образовательного учреждения по согласованию с 

профкомом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 
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Образовательного учреждения и благоприятных условий для отдыха работ-

ников. 

5.45. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 

декабря текущего года и доводится до сведения всех работников. 

5.46. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

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

ются только с согласия работника. 

5.47. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заяв-

лению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работ-

никам в возрасте до восемнадцати лет.  

5.48. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все не-

использованные отпуска. 

5.49. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за 

один день до начала отпуска. 

5.50. Ежегодный очередной оплачиваемый отпуск должен быть перенесен или 

продлен:  

− при временной нетрудоспособности работника;  

− при выполнении работником государственных или общественных обязан-

ностей;  

− в других случаях, предусмотренных законодательством. 

5.51. Ежегодный очередной оплачиваемый отпуск по соглашению между работ-

ником и работодателем переносится на другой срок, если работнику свое-

временно не была произведена оплата за время этого отпуска либо работник 

был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до 

его начала. 

5.52. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непре-

рывной преподавательской работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года без сохранения заработной платы на основании ст. 

335 ТК РФ. 

5.53.  В образовательном учреждении запрещается: 

− отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредствен-

ной работы для выполнения поручений, не связанных с выполнением долж-

ностных обязанностей; 

− созывать в рабочее время собрания, заседания и совещания по обществен-

ным делам. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

 

6.1. Заработная плата работникам устанавливается трудовым договором в соот-

ветствие с действующей в образовательном учреждении системой оплаты 

труда. 

6.2. Система оплаты труда работников образовательного учреждения установ-

лена Коллективным договором и локальными нормативными актами об 

установлении доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего ха-

рактера, а также премирования работников с учетом Закона Санкт-
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Петербурга от 05.10.2005 г. № 531-74 «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга», Постановлением Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 г. № 256 «О системе оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петер-

бурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи обучающимся» (далее – Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга № 256 от 08.04.2016 г.) 

6.3. Ставки заработной платы и должностные оклады работников устанавлива-

ются на основе величины базовой единицы и повышающих коэффициентов: 

− Коэффициента уровня образования; 

− Коэффициента стажа работы (кроме руководителей); 

− Коэффициента специфики работы; 

− Коэффициента квалификации; 

− Коэффициента масштаба управления (только для руководителей); 

− Коэффициент уровня управления (только для руководителей).  

6.4. Заработная плата работников включает: 

− оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов; 

− доплаты, носящие постоянный характер, к должностному окладу (тарифной 

ставке) за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности ра-

ботников, но непосредственно связанных с образовательным процессом; 

− надбавки и доплаты за качество трудовой деятельности для категории ра-

ботников в должности «учитель»; 

− доплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда; 

− единовременные надбавки за сложность, напряженность и высокое каче-

ство работы; 

− другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством и ло-

кальными нормативными актами учреждения. 

6.5.  При выплате заработной платы каждый работник извещаются работодате-

лем в письменной форме о составных частях заработной платы, причитаю-

щейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведен-

ных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Расчетный листок выдается индивидуально каждому работнику в бухгалте-

рии образовательного учреждения. 

6.6. Заработная плата выплачивается непосредственно работникам за текущий 

месяц не реже чем каждые полмесяца на пластиковую карту банка, поддер-

живающего зарплатный проект, являющуюся электронным платежным до-

кументом.  

6.7. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 числа текущего месяца. 

− 25 числа текущего месяца производится выплата заработной платы за 

первую а половину месяца авансом в размере 40% от суммы заработной 

платы за месяц. 

− 10 числа следующего месяца производится выплата заработной платы за 

истекший месяц за вычетом суммы аванса, выплаченного 25 числа про-

шлого месяца и начисленных налогов. 
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6.8. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

6.10. Изменения размера оплаты производится: 

− при увеличении стажа работы – со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня предоставле-

ния документа о стаже, дающем право на повышение размера заработной 

платы; 

− при получении образования или восстановления документов об образова-

нии – со дня предоставления соответствующего документа; 

− при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

− при присвоении почётного звания – со дня присвоения; 

− при присуждении учёной степени кандидата наук – со дня вынесения Выс-

шей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

6.11. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания 

его в ежегодном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособ-

ности, выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более 

высокого разряда оплаты труда, производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

6.12. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

вым договором, работникам производится доплата, размер которой уста-

навливается по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема до-

полнительной работы согласно статье 60.2 ТК РФ. 

6.13. Расчет заработной платы производится на основании тарификационных 

списков, составляемых на начало учебного года на основании решения та-

рификационной комиссии. 

6.14. Удержания из заработной платы работников, исчисление заработной платы, 

сроки расчета при увольнении работника, выдача заработной платы, не по-

лученной ко дню смерти работника, оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также при невыполнении норм труда и неисполнении 

должностных обязанностей производятся согласно гл. 21 ТК РФ. 

 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в осуществлении образовательного процесса, новаторство в труде 

и другие достижения в работе применяются следующие виды поощрения 

работников Образовательного учреждения: 

− объявление благодарности; 

− выплата премии; 

− представление к награждению отраслевыми и государственными награ-

дами. 
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7.2.  Поощрения объявляются в приказе по Образовательному учреждению, до-

водятся до сведения трудового коллектива и записываются в трудовую 

книжку работника. 

 

8. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

8.1. Работники Образовательного учреждения обязаны подчиняться директору 

и его заместителям, выполнять приказы и указания, связанные с трудовой 

деятельностью. 

8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дис-

циплину и профессиональную этику. 

8.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанно-

стей администрация вправе применять следующие дисциплинарные взыс-

кания: 

− замечание;  

− выговор; 

− увольнение. 

8.4. Помимо оснований прекращения трудового договора (контракта) по ини-

циативе администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для уволь-

нения педагогического работника школы по инициативе администрации до 

истечения срока действия трудового договора (контракта) являются (ст. 

336 ТК РФ): 

− повторное в течение года грубое нарушение Устава школы; 

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

физическим или психическим насилием над личностью учащегося; 

− появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токси-

ческого опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться админи-

страцией без согласования профсоюза. 

8.5. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.6. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных законода-

тельством, запрещается. 

8.7. Работники, избранные в состав профкома и не освобожденные от произ-

водственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взыс-

канию без предварительного согласия профсоюзного органа, членами ко-

торого они являются, а председатель профкома - органа соответствующего 

объединения профессиональных союзов. 

8.8. Представители профкома, участвующие в коллективных переговорах, в пе-

риод их ведения не могут быть без предварительного согласия уполномо-

чившего их на представительство органа подвергнуты дисциплинарному 

взысканию. 

8.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 
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8.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребо-

вать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работ-

ника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

8.11. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для примене-

ния дисциплинарного взыскания. 

8.12. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совер-

шенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшеству-

ющей работы и поведения работника. 

8.13. Приказ директора Образовательного учреждения о применении дисципли-

нарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех ра-

бочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать ука-

занный приказ составляется соответствующий акт. 

8.14. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не про-

изводится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины. 

8.15. В случае несогласия работника с наложенным на него взысканием он 

вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам школы и в суд или ор-

ганы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.16. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работ-

ник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-

тается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

8.17. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыс-

кания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководи-

теля или представительного органа работников 

 

9. ОХРАНА ТРУДА  

И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 

9.1. Каждый работник обязан соблюдать нормы охраны труда и производствен-

ной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными норма-

тивными актами, указания соответствующих инспекций и комиссий. 

9.2. Все работники Образовательного учреждения, включая директора и его за-

местителей, обязаны проходить обучение  по охране труда и пожарной без-

опасности, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по 

охране труда в порядке и сроки, которые установлены для определенных 

видов работ и профессий. 

9.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболе-

ваний должны строго выполняться инструкции по охране труда, охране 

жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учре-

ждения; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер 

взыскания. 

9.4. Директор Образовательного учреждения обязан систематически обновлять 

нормативные документы по охране труда и технике безопасности, относя-

щиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать ре-

ализацию таких предписаний. 
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9.5. Директор Образовательного учреждения, виновный в нарушении законода-

тельства н иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении обя-

зательств по коллективным договорам и соглашениям, либо препятствую-

щий деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или представи-

телей иных органов общественного контроля, привлекается к администра-

тивной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, уста-

новленном законодательными актами Российской Федерации и ее субъек-

тов. 

 

 

Соглашение по охране труда 

Администрация в лице руководителя образовательного учреждения            

Полукаровой Е.А. и комитета профсоюза в лице председателя профсоюзного ко-

митета Костюк Л.Е. заключили настоящее соглашение по охране труда                      

на 2022-2025 уч. год в Государственном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении средней общеобразовательной школе № 538 с углубленным изучением 

информационных технологий Кировского района  Санкт-Петербурга. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий (ра-

бот) 

Срок выполне-

ния работ 

Ответственные 

за выполнение 

работ 

I II III IV 

I. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

1.  Проводить своевременное обу-

чение работников по вопросам 

охраны труда. 

По мере необхо-

димости 

 

2.  Производить ремонт мебели, 

шкафов по хранению пособий, 

оборудования и другого инвен-

таря. 

В течение года Зам. директора  

по АХР Иванова 

Н.В. 

 

3.  Регулярно проверять и  прини-

мать незамедлительные меры по 

устранению неполадок электро-

проводки, ремонту электрообо-

рудования. 

В течение года Зам. директора  

по АХР Иванова 

Н.В. 

 

4.  Наличие в спортивном зале ин-

струкций по ОТ. Проведение бе-

сед по ТБ с учащимися.  

В течение года Учителя физкуль-

туры: Нестерова 

Е.Г. 

Нилова С.И. 

Цветкова М.А. 

Горохов П.В. 

5.  Проводить инструктаж уча-

щихся по охране труда на уро-

ках химии и физики. Наличие 

инструкций по ОТ. 

В течение года Учитель химии 

Булатова И.Г. 

Учитель физики 

Арделян О.Н. 
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6.  Проводить инструктаж уча-

щихся по охране труда на уро-

ках биологии Наличие инструк-

ций по ОТ. 

В течение года Учитель биологии 

Галактионова 

М.В. 

7.  Проводить инструктаж уча-

щихся по охране труда на уро-

ках информатики. Наличие ин-

струкций по ОТ. 

В течение года Учителя инфор-

матики: 

Шалыпина Я.С. 

Кузнецова И.А. 

8.  Проводить инструктаж по тех-

нике безопасности и правилам 

поведения в школе, на улице, на 

дорогах, в общественных ме-

стах, на транспорте на воде с 

учащимися. 

В течение года Классные руково-

дители 

9.  Инструктаж на рабочем месте 

для всех сотрудников образова-

тельного учреждения. 

В течение года 

 

Специалист по  

охране труда Ми-

хайлова Э.В. 

10.  Регулярно проводить проверку 

закрепленной за классами ме-

бели. Немедленно устранять 

предметы, приводящие к дет-

скому травматизму. 

В течение года Зам. директора  

по АХР Иванова 

Н.В. 

 

II. Мероприятия по предупреждению простудных заболеваний 

1.  Следить за исправностью ото-

пительной системы образова-

тельного учреждения и своевре-

менно устранять неполадки. 

в течение учеб-

ного года 

Зам. директора  

по АХР Иванова 

Н.В. 

 

2.  Провести подготовку школы к 

зимнему периоду. 

июнь- август Зам. директора  

по АХР Иванова 

Н.В. 

 

3.  Следить за соблюдением воз-

душного режима в классных по-

мещениях 

ежедневно Ответственные за 

кабинеты 

4.  Регулярно проводить беседы с 

учащимися по профилактике 

простудных заболеваний. 

в течение года Медицинская 

сестра школы 

Классные руково-

дители 

III. Мероприятия по улучшению условий труда 

1.  Своевременно проводить иссле-

дования: 

-излучения компьютеров (иони-

зирующей среды); 

-воды; 

-освещенности; 

 

2 раза в год Зам. директора  

по АХР Иванова 

Н.В. 

 



Провести испытание спортив-
ного оборулования и спортив-
ного зала

Зам. директора
по АХР Иванова
Н.В. (комиссия )

Проводить общий технический
осмотр здания учреждения

в течен1.1е года Зам. директора
по АХР Иванова
н.в.

Обеспечить необходимыми ма-
териалами и инвентарем малад-
ший обслуживающий персонал
школы.

в течение года Зам. директора
по АХР Иванова
н.в.

Проверять напичие книги заявок
ша ремонтные работы и обеспе-
чить контроль за их выполне-
шием.

в течение года Зам. директора
по АХР Иванова
н.в.

Вести учет больничных листов. в течеt{ие года
Не допускать нарушения при-
хаза директора школы об обяза-

ьной сменной обуви для учи-
и учащихся.

в течение года !ежурные учи-
теля
Классные руково-
дители

за санитарным состоя-
в кабинетах и помещениях

пользования в течение

ежедневно Младший обслу-
живающий персо-
нал, ответствен-
ные за кабинеты

|держать в порядке террито-
вокруг школы) своевре-

нно выво:]ить м

в течение учеб-
ного года

Зам. директора
по АХР Иванова
н.в.

уществлять проверку выпол-
ия правил внутреннего рас-

ка образовательного учре-

в течение учеб-
ного года

Председатель
профсоюзного ко-
митета Костюк
л.Е.

сrl
rНоГо
Ng538
lогий

рга

у сош J\Ъ 538
Полукарова Е.А.

ь профсоюзного комитета
Костюк Л.Е.
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рlбочего дня
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(СОГЛАСОВАНОD

решением профкома
гБоу сош N9538
Кировского района

приложЕниЕ ]ф2

кПРИНЯТо>
решением Педагогическоrо совета
гБоУ сош Ng538
Кировского района
Санкт-Петербурга
Протокол Ns 9
n/6 ,, оГ 2dп| г.

приказом

з;"J

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ
НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ГБОУ СРЕЛНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЛЯ ШКОЛА J\Ъ538
с углуБлЕLlным L{зуtlЕI IиЕм L4нФорN4лI{ионнъIх

тЕхнол огиЙ ки ровс коt,о рАЙоI-Iл сА н кт-п ЕтЕ рБургА

1. оБщиЕ положЕниrt

1,1, С целью усиления мер соци€шьной, экономической и правовой за-
щиты работников учреждений образования вводятся следующие
виды компенсационных выплат:
компенсационные выплаты на отдых и оздоровление.

1.2. Настоящее Положение о порядке предоставления мер соци€rльной
поддержки работникам Государственного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средняя общеобразовательная школа J\гs 538
с углубленным изучением информационных технологий Кировского
района Санкт-петербурга разработано на основании:
ПостаноВления Правительства Санкт-Петербурга от l0.1 0.2013 J\b77з "О мерах пореЕtлизацииглавы9<!ополнительныемерысоци€tпь-
ной поддержки рабоr:ников государственных учреждений> (с изме-
нениями на20 апреля 2016 года)Закона Санкт-Петербурга <<Социаль-
ный кодекс Санкт-ПетербургаD, Федерального закона от 29.12.2Ol2
Ns 273-Ф3 "об образовании в Российской Федер ации'',статьи 45 За-
кона Санкт-Петербурга от 09.11.20l l J\9728-tзz <Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга> (с изменениями на 18 июня 2О20 года).1-3. Педагогическим работникам Образовательного учреждения, для ко-
торых Образовательное учреждение является основным местом

кУТВЕРЖДЕНО))
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работы предоставляется право на получение денежной компенсации 

затрат для организации отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой 

единицы один раз в 5 лет за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Размер базовой единицы, применяемой для назначения денежной 

компенсации затрат для организации отдыха и оздоровления педаго-

гических работников государственных бюджетных образовательных 

учреждений, равен размеру базовой единицы, устанавливаемой зако-

ном Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответству-

ющий финансовый год для расчета должностных окладов и тариф-

ных ставок (окладов) работников государственных учреждений, фи-

нансируемых за счет бюджета Санкт-Петербурга. 

 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
 

 

2.1. Компенсационная выплата на отдых и оздоровление предоставля-

ется педагогическим работникам, состоящим в трудовых отноше-

ниях с Образовательным учреждением, по основному месту работы 

на основании личного заявления о предоставлении компенсацион-

ной выплаты на отдых и оздоровление (далее - заявление). 

2.2. Заявление подается педагогическими работниками на имя главы ад-

министрации Кировского района Санкт Петербурга, а также заяви-

тель предоставляет в исполнительный орган следующие документы: 

− копию документа, удостоверяющую личность заявителя (паспорт 

гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 

личности, выданное на период его замены). 

− справка с места работы 

2.3. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, 

в ведении которых находятся государственные образовательные 

учреждения (далее – исполнительные органы государственной вла-

сти), устанавливают ежегодно образовательным учреждениям коли-

чество компенсационных выплат на отдых и оздоровление (далее - 

квота) в пределах средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных 

на эти цели в текущем году. 

2.4. Решение о предоставлении компенсационных выплат на отдых и 

принимается исполнительными органами государственной власти на 

основании поданных документов в соответствии с квотой. 

2.5. При принятии решения в Образовательном учреждении о предостав-

лении компенсационных выплат на отдых и оздоровление учитыва-

ется мнение профсоюзной организации Образовательного учрежде-

ния. 

2.6. Руководитель Образовательного учреждения оформляет приказ о 

предоставлении компенсационных выплат на отдых и оздоровление 

педагогическим работникам Образовательного учреждения на осно-

вании решения администрации Кировского Района Санкт-Петер-

бурга. 
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2.7. Компенсационная выплата педагогическим работникам устанавли-

вается ежегодно в соответствии с квотой в пределах средств бюджета 

Санкт-Петербурга, выделенных на эти цели в текущем году, в по-

рядке установленной очередности раз в пять лет, учитывая педагоги-

ческий стаж работы. 

2.8. В случае отказа в предоставлении мер социальной поддержки испол-

нительные органы государственной власти уведомляют в письмен-

ной форме с указанием причины отказа. 

2.9. Право на получение мер социальной поддержки предоставляется пе-

дагогическим и медицинским работникам на период работы в обра-

зовательных учреждениях. 

2.10. Предоставление мер социальной поддержки производится через ли-

цевой счет педагогического работника, открытый в банке. 
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