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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» (далее - образовательная организация).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов работников образовательной организациии
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами.
1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники образовательной организации, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя - председателя
профсоюзной организации Пахарь Натальи Вячеславовны (далее – профком); работодатель в лице его представителя – директора Лопаткиной Натальи Викторовны.
1.4.Коллективный договор распространяется:
на работодателя, подведомственного Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департаменту);
на работников, являющихся членами Профсоюза, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, подведомственным Департаменту;
на работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, подведомственным Департаменту, не являющихся членами Профсоюза, от имени которых работодатель на основании письменного заявления работника ежемесячно перечисляет на счета
профсоюзной организации денежные средства из заработной платы указанных работников
на условиях и в порядке, которые установлены коллективным договором, отраслевым
(межотраслевыми) соглашением,
на иных работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, подведомственному Департаменту.
Все приложения настоящего коллективного договора, права, льготы и гарантии, без
каких-либо ограничений распространяются на руководителя образовательной организации. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации могут заключать иные соглашения в соответствии с частью 10 статьи 45 ТК РФ, содержащие разделы
о распространении отдельных социальных льгот и гарантий только на членов Профсоюза,
а также на работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной профсоюзной организации на представление их интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить первичную профсоюзную организацию представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях перечисления ежемесячно на счет профсоюзной организации денежных средств в размере 1% от заработной платы, на основании письменного
заявления работника.
1.6. Профсоюз не несет ответственности за нарушение прав работников, не являющихся членами Профсоюза, не уполномочивших Профсоюз на представление их интересов и не перечисляющих по согласованию с ним денежные средства из заработной платы
на счета профсоюзной организации.
1.7. Коллективный договор образовательной организации не может содержать
условия, снижающие уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым за3

конодательством. Образовательная организация, с учетом особенностей деятельности,
финансовых возможностей может предусматривать дополнительные меры социальной
поддержки, льготы, гарантии и преимущества для работников, более благоприятные условия труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами и настоящим коллективным договором.
1.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен до сведения работников в течение 3-х дней после его подписания. Профком обязуется
разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации.
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования образовательной организации, расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.
1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие
в течение всего срока реорганизации.
1.11. При смене формы собственности образовательной организации коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности, в порядке, установленном ТК РФ.
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.14. Переговоры по разработке и заключению нового коллективного договора
должны быть начаты не позднее 01 октября 2020 года.
1.15. Настоящий договор заключен на три года, вступает в силу с 01 июня 2018 года и действует до 31.05.2021 года.
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II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.1. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник (ст.56 ТК РФ).
2.2.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами и примерной формой трудового договора с работником образовательной организации, приведенной в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) образовательной
организациях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р.
2.3.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ).
2.4. Заключение трудового договора с педагогическими работниками осуществляется с учетом особенностей их труда в части установления запрета на занятие педагогической деятельностью (ст.331 ТК РФ).К педагогической деятельности допускаются лица,
имеющие образовательный ценз. Под образовательным цензом следует понимать требование федерального закона, в соответствии с которым право на занятие педагогической
деятельностью предоставляется только тем гражданам, которые имеют определенный
уровень образования, подтверждаемый соответствующим документом.
2.5. Согласно п.1 ст.46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, право на занятие педагогической деятельностью имеют
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
2.6. Статьями 331, 351.1 ТК РФ определены ограничения для занятия трудовой деятельностью в сфере образования педагогических и иных работников, имеющих или имевших судимость.
2.7. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
также против общественной безопасности;
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- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
2.8.Трудовой договор с работником образовательной организации заключается, как
правило, на неопределённый срок. Срочный трудовой договор может заключаться по
инициативе работодателя либо работника в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ, либо
иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы, условий её выполнения, а
также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.9. Обязательными для включения в трудовой договор являются условия, предусмотренные ст.57 ТК РФ, в котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, объем учебной нагрузки, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от
результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а
также меры социальной поддержки, предусматривающие, в том числе, такие обязательные
условия оплаты труда, как размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размер выплат компенсационного характера, размер выплат стимулирующего характера.
2.10. Руководители, заместители руководителей, руководители структурных подразделений образовательной организации, реализующей общеобразовательные программы, а также дополнительные образовательные программы, наряду с работой, определенной трудовым договором, могут замещать в той же образовательной организации на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору должности педагогических работников по выполнению учебной работы без занятия штатной должности (далее - учебная нагрузка) в классах, группах, кружках, секциях в объеме не более половины месячной
нормы рабочего времени (нормы часов за ставку заработной платы), которая не считается
совместительством.
Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических
работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается
срок, в течение которого будет выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, а
также размер оплаты.
Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных организаций, учреждений и организаций (включая работников органов, осуществляющих управление в сфере образования и учебно-методических кабинетов, центров) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, преподаватели, для которых данная образовательная организация является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой (учебной нагрузкой) в объеме не менее чем на
ставку заработной платы.
2.11.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ).
2.12. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое
бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия
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или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии,
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или
каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или
обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме
на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня
увольнения с прежнего места работы. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в
письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в
суд (ст.64 ТК РФ).
2.13. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа
(распоряжения) (ст.68 ТК РФ).
2.14. Если работник не приступил к работе в установленный трудовым договором
срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным (ст.61 ТК РФ).
2.15. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора,
за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК
РФ).
2.16. Работодатель обязан уведомить работников в письменной форме о предстоящих изменениях условий трудового договора (в том числе об изменениях размера, оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы (при изменении порядка условий их
установления и (или) при увеличении, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам не позднее чем за 2 месяца до их введения, а также заключение дополнительных соглашений к трудовому договору об изменении условий трудового договора.
2.17. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан
в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учетом его состояния здоровья.
2.18. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении
работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с
работодателем.
2.19. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК
РФ.
2.20. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может
быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При
этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой
статьи 77 ТК РФ).
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2.21.Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу,
не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия
Работника:
- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения
или его части;
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимости
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны
чрезвычайными обстоятельствами.
В таком случае оплата труда работника производиться по выполняемой работе, но
не ниже среднего заработка по прежней работе.
2.22. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
2.23. В случае поручения работнику с его письменного согласия выполнение дополнительной работы, связанной с совмещением профессий (должностей), расширением
зон обслуживания, увеличением объема работы или исполнением обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, конкретный вид и объем поручаемой работнику работы необходимо отражать в дополнительном соглашении к трудовому договору.
2.26. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.27. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на
следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. В
случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. До истечения срока
предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в
письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.
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2.28. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности
и в период пребывания в отпуске (ст.81 ТК РФ).
2.29. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст.82 ТК РФ).
2.30. При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии
с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем
за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому
увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
2.31.При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81ТК РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (ст.82 ТК РФ).
2.32. При сокращении численности или штата работников преимущественное право
на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности труда и квалификации
предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного
работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой
Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам,
повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы;
лицам совмещающим работу с обучением в образовательных организациях, независимо от
обучения их на бесплатной или платной основе; лицам предпенсионного возраста (которым осталось до пенсии два года).
2.33. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации
(пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) (ст.178 ТК РФ).
2.34. Выплачивать выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с отказом
работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора.
Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается
работнику при расторжении трудового договора в связи с:
- отказом работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ);
- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 ТК РФ);
9

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2
части первой статьи 83 ТК РФ);
- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ);
- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5
части первой статьи 83 ТК РФ);
2.35. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 ТК РФ. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или
штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и
под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока,
указанного в части второй статьи 180 ТК РФ, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени,
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.36. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной
женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации.
2.37. В случае истечения срочного трудового договора в период беременности
женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия
трудового договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам - до окончания такого отпуска. Женщина,
срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности,
обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять
медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель
имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия
в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.
2.38. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до
трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим
лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет
в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным
пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336Трудового
кодекса российской Федерации).
2.39.Прекращение трудового договора может производиться, только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
2.40. Прекращение трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ, то
есть по причине отсутствия документа об образовании (квалификации), если направление
подготовки не соответствует выполняемой работе, не допускается в случаях, когда педагогические работники были приняты на работу до вступления в силу приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н, утвердившего квалификационные характеристики, содержащие для педагогических работников требования к направлению подготовки по полученному образованию, либо позднее, но с соблюдением процедуры, преду10

смотренной пунктом 9 раздела «Основные положения» квалификационных характеристик
должностей работников образования. Основания для прекращения трудового договора по
пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ (в связи с нарушением правил заключения трудового
договора) применяются в случае, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.
2.41. Изменение требований к квалификации педагогического работника, по занимаемой им должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не
может являться основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения
с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 (несоответствие работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по
результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена
первая (высшая) квалификационная категория;
2.42.В порядке, установленном п. 23 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» аттестационная комиссия организации
дает рекомендации работодателю о возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа
работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
2.43.С руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами
организаций заключается трудовой договор либо на неопределенный срок, либо на определенный срок, но не более 5 лет. Срок действия срочного трудового договора определяется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, учредительными документами организации или соглашением сторон.
В случае прекращения трудового договора с руководителем образовательной организации в соответствии с пунктом 2 статьи 278 ТК РФ при отсутствии виновных действий
(бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определяемом
трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка.
В случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества образовательной организации, новый собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже трех средних месячных заработков работника.
Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон
трудового договора.
2.40. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и выплатить все причитающиеся ему суммы. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой (ст.84.1 ТК РФ).
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III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений, режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется
настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, согласованными с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40
часов в неделю.
3.3. Для женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, а для мужчин 40часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и
при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов).
3.4. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
3.5. Конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
3.6. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода)
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой
учетный период), установленной для соответствующей категории работников.
3.7. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
3.8. Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная рабочая неделя
с 2 выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами внутреннего
трудового распорядки и трудовыми договорами. Общими выходными днями являются
суббота и воскресенье (ст.111 ТК РФ).
3.9. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового
распорядка образовательной организации, графиками работ.
3.10. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно
в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам образовательной организации обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с
обучающимися.
3.11. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в следующих
случаях:
- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
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3.12. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст.101 ТК РФ).
3.13.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также нерабочие праздничные дни допускается по письменному распоряжению руководителя организации, с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит
3.14. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться
от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
3.15.С письменного согласия работника ему может поручено выполнение дополнительной работы путем совмещения должностей, расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, исполнения обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, в
течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и
объем устанавливается работодателем с письменного согласия работника. Работник имеет
право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель –
досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в
письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.
3.16. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая, исследовательская, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по
ведению мониторинга, работа предусмотренная планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
3.17. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся 1 класса.
3.18. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов, включает в себя:
- подготовку к осуществлению образовательной деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ),
изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся;
- проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) обучающихся;
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- ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной)
форме;
- участие в работе педагогических советов, методических советов (объединений),
творческих групп т.п., работу по проведению родительских собраний;
- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в образовательной организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности;
- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты
(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами,
лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими
объединениями; другие дополнительные виды работ);
- периодические кратковременные дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, различной степени
активности, приема ими пищи.
3.19. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к
дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия.
3.20. Учебное время учителя определяется расписанием уроков, педагогическая деятельность – недельной циклограммой. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией образовательной организации, руководствуясь педагогической целесообразностью, с соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени
учителя, не допуская перерывов между занятиями более двух часов подряд.
3.21.Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных образовательной организациях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с изменениями
от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81, предусматривающих использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии, а также "динамическую паузу" (большую перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате труда
учителей не отражается.
3.22. При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической работы.
3.23. Периоды каникулярного времени, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических работников, являютсядля
них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.24. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с ежегодными оплачиваемыми отпусками работников, считается рабочим
временем педагогических и других работников образовательных организаций, ведущих
преподавательскую работу в течение учебного года. В эти периоды работодатель вправе
привлекать их к педагогической или организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график работы и заблаговременно доводя его до сведения работников.
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3.25. Оплата труда педагогических и других работников образовательной организации, ведущих педагогическую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних
и летних каникул производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.
3.26. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в
соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом
количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
3.27. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников,
используется также для их дополнительного профессионального образования.
3.28. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
может привлекаться к выполнению работ, не требующих специальных знаний (ремонт, работа на территории и др.) в пределах установленного им рабочего времени, с сохранением
заработной платы.
3.29. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в
период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы.
3.30. Режим рабочего времени руководителя образовательной организации, в каникулярное время, не совпадающее с его отпуском, определяется в пределах продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой должности.
3.31. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реализации образовательной программы), для обучающихся в отдельных классах, либо в целом
по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
являются рабочим временем педагогических работников и иных работников.В этом случае
педагогическим работникам сохраняется заработная плата согласно тарификации, если они
привлекались к другой учебно-воспитательной, методической или организационной работе
в соответствии с локальным нормативным актом организации.
3.32. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством
Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
3.33. Работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных дней, за работу в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера.
3.34. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий
годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
3.35. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы,
его продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.
3.36. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до
наступления календарного года.
3.37. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала(статья 123ТК РФ).
3.38. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. Еже15

годный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника: при временной нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или общественных обязанностей во время отпуска. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени
отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.
3.39. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2
лет подряд.
3.40. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
3.41. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией
(Статья 126 ТК РФ)
3.42. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным
женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных ТК РФ).
3.43. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.При этом учителям,
проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за неиспользованный
отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней.Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника.
3.44. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником
и работодателем. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; работающим пенсионерам по старости (по
возрасту) - до 14 календарных дней в году; родителям и женам (мужьям) военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; работающим
инвалидам - до 60 календарных дней в году; работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти календарных дней (ст.128 ТК
РФ).
3.45. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника
может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.263 ТК РФ).
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3.46. Предоставить работникам отпуск без сохранения заработной платы помимо
случаев, предусмотренных законодательством:
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня;
- в связи с призывом сына на срочную службу в ряды ВС РФ – 3 календарных дня.
3.47. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; статья 335 ТК РФ).
3.48. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий
день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на
части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и
на любой согласованный сторонами трудового договора срок.Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для
работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием
для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и
времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и
окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя.
3.49. При проведении специальной оценки условий труда работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки
условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, в соответствии со статьей 117 ТК РФ.До проведения специальной оценки условий труда работникам обеспечивается сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда. Работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22.
3.50. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день.
При установлении продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска необходимо руководствоваться постановлением Правительства автономного округа от 26.08.2003 № 331-п «О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа» (в актуальной редакции), а также для
руководителей образовательных организаций - приказами Департамента.
Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со
статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации и локальным актом организации (Положение о ненормированном рабочем дне), в
соответствии с которым продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается по результатам
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проведенных совместных мероприятий представителей работодателя и первичной профсоюзной организации по оценке загрузки работника, результаты которых в обязательном
порядке документально оформлены и подтверждают объективную необходимость в установлении увеличенной продолжительности ежегодного дополнительного отпуска по конкретной должности.
3.51. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.
Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной организации.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни
неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время
работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск может быть перенесен на другой срок по соглашению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе,
если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его
начала. При переносе отпуска по указанным причинам работник имеет преимущество в
выборе новой даты начала отпуска.
3.52. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника:
при временной нетрудоспособности работника;
при выполнении работником государственных или общественных обязанностей во
время отпуска;
в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами.
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IV. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА
4.1. Формирование систем оплаты труда работников организаций, подведомственных Департаменту, включая выплаты компенсационного, стимулирующего и иного характера, осуществляется с учетом:
- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без
ограничения ее максимальным размером;
- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат
компенсационного, стимулирующего и иного характера, а также недопущения какой бы
то ни было дискриминации, различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;
- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- порядка аттестации педагогических работников государственных организаций,
устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного
участия в эффективном функционировании организация;
- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные
нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,
нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации).
4.2. Схемы расчета должностных окладов тарифных ставок, выплат компенсационного и стимулирующего характера, иных выплат, в том числе по профессиональным квалификационным группам работников образовательных организаций, а также условия,
размеры и порядок осуществления таких выплат определяются положением об установлении систем оплаты труда, утверждаемым Департаментом.
4.3. Система оплаты труда в образовательной организации, в том числе порядок и
условия выплат компенсационного, стимулирующего и иного характера, устанавливается
локальным нормативным актом образовательной организации с учетом мнения первичной
профсоюзной организации в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников организации, осуществляется, исходя из
объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций организации
(включая выполнение им государственного задания) и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников организации, исходя
из объема субсидий, предоставляемых из бюджета автономного округа на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания.
4.4. Заработная плата работников организации состоит из:
должностного оклада (тарифной ставки);
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами автономного
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округа.
4.5. Должностной оклад руководителя, его заместителей и руководителей структурных подразделений организации устанавливается путем суммирования ежемесячной
надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента за ученое звание, коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки,
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР,
РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, масштаба управления, уровня управления, увеличенной
на единицу.
4.6. Должностной оклад специалиста организации определяется путем:
для педагогического работника организации путем суммирования ежемесячной
надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, увеличенной на единицу;
для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной деятельностью организации, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории,
суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, увеличенной на
единицу.
4.7. Должностной оклад служащего организации устанавливается путем произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу.
4.8. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия профилю деятельности организации или занимаемой должности, устанавливается работникам в
размере 2500 рублей за ученую степень доктора наук, 1600 рублей - за ученую степень
кандидата наук.
Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ (распоряжение) руководителя организации согласно документам, подтверждающим ее наличие.
Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из
фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки.
4.9. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями устанавливается педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
Размер вышеуказанной выплаты составляет - 50 рублей.
Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически отработанного времени без учета установленной нагрузки. Установленная надбавка входит в расчет среднего заработка в установленном порядке.
На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в
максимальном размере, независимо от размера установленной работнику процентной
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
4.10. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется:
за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев;
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за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой
педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нагрузки в
основное рабочее время с согласия работодателя.
Руководитель организации в пределах имеющихся средств может привлекать высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, в
том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.
Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе привлеченных высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных занятий,
курсов, лекций и т.д., определяется путем деления должностного оклада педагогического
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю (месяц, год) на
среднемесячное количество рабочих часов с начислением районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
4.11. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимальной заработной платы, установленной в автономном округе.
Минимальная заработная плата работников устанавливается в размере, установленном Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в ХантыМансийском автономном округе - Югре».
В целях недопущения выплаты заработной платы ниже размера минимальной заработной платы в автономном округе руководитель образовательной организации осуществляет ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы которых не достигает указанной величины, при условии полного выполнения работником нормы труда и
отработки месячной нормы рабочего времени.
Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до размера минимальной заработной платы (при условии полного выполнения работником норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени) осуществляется руководителем организации в пределах средств фонда оплаты труда.
Не допускается регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до размера минимальной заработной платы за счет выплат за выполнение работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении
зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, за выполнение работ в ночное время (за исключением работников, которым графиком работы предусмотрена работа в ночное время), в выходные и нерабочие праздничные дни(за исключением работников, которым графиком работы предусмотрена работа в ночное время), и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также за счет совместительства.
При регулировании размера минимальной заработной платы учитываются компенсационные выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
4.12. К компенсационным выплатам относятся:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; выплаты
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы);
выплаты за выполнение сверхурочной работы;
выплаты за работу в ночное время;
выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
выплаты за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
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Компенсационные выплаты производятся в размерах и в порядке установленном
статьями 147-154, 315-317 ТК РФ и Законом Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в государственных органах и
государственных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа - Югры».
Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных специальной оценкой условий труда.
Указанные выплаты начисляются к должностному окладу или тарифной ставке
(окладу) и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки (оклада)
для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
4.13. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год.
При оценке эффективности работы различных категорий работников решение об
установлении выплат стимулирующего характера принимается с осуществлением демократических процедур (создание соответствующей комиссии с участием представителей
первичной профсоюзной организации).
Порядок установления стимулирующих выплат определяется положением об оплате труда работников организации по согласованию с первичной профсоюзной организацией.
4.14. К иным выплатам относятся:
единовременная выплата молодым специалистам;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам;
ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников.
4.15. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах
средств фонда оплаты труда.
Молодой специалист - выпускник профессиональной образовательной организации
или организации высшего образования в возрасте до 30 лет, который в течение года после
получения диплома о среднем профессиональном образовании или высшем образовании
впервые вступает в трудовые отношения и заключает трудовой договор (в случае перевода на другую должность, соответствующую полученному образованию - дополнительного
соглашения к трудовому договору) с работодателем по специализации, соответствующей
полученному образованию; в случаях призыва на срочную военную службу в армию, ухода в отпуск по беременности и родам или в отпуск по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет или в отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет - в течение года после
службы в армии или окончания отпуска по уходу за ребенком до полутора или трех лет
соответственно.
Учитывая специфику работы в сфере образования в соответствии с п.9 раздела
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к
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квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью,
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную
подготовку и стаж работы.
Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум
должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по основному месту работы в течение месяца после поступления на работу.
4.16. Работникам организации один раз в календарном году выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Единовременная выплата припредоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности.
Единовременная выплата припредоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда.
Основанием для единовременной выплаты при предоставление жегодного оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя организации.
В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.
Единовременная выплата припредоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
осуществляется на основании письменного заявления работника по основному месту работы и основной занимаемой должности.
Устанавливается единый подходк определению размера единовременной выплаты
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий работников
организации, включая руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера.
Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска не должен превышать двух фондов оплаты труда по основной занимаемой должности (профессии).
Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска не зависит от итогов оценки труда работника.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в
размере пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, вновь принятому на работу, не отработавшему полный календарный год. При этом единовременная
выплата выплачивается, если у таких работников имеется заработанный отпуск в количестве не менее 14 календарных дней.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
не выплачивается:
работнику, принятому на работу по совместительству;
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
работнику, уволенному за виновные действия.
В случае увольнения работника, которому в текущем календарном году единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не осуществлялась, то единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
производится пропорционально отработанному времени, если у такого работника имеется
заработанный отпуск не менее 14 календарных дней. В таком случае работодатель обязан
уведомить работника о праве или отсутствии такого права на выплату.
4.17. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным
праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты
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труда.
Единовременное премирование осуществляется в организации в едином размере в
отношении всех категорий работников не более 3 раз в календарном году.
Выплата премии в случаях и порядке, установленном локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной организации, по согласованию с Департаментом, не позднее месяца, следующего после наступления события.
Размер единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей.
4.18. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления педагогических кадров, молодым специалистам из числа педагогических работников в течение первых двух лет работы по специальности выплачивается ежемесячная доплата в размере
1000 рублей.
Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу
и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
4.19. Изменение оплаты труда осуществляется:
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со
дня предоставления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня присвоения, награждения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения о
выдаче диплома кандидата наук;
- при присуждении ученой степени доктора наук - с даты принятия решения о
присуждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией.
4.20. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
4.21. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению
с тарифными ставками (окладами), должностными окладами, установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Размеры доплат за работу на тяжелых работах, работах с вредными и опасными
условиями труда устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации по результатам специальной оценки условий труда.
4.22. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) осуществляется в повышенном размере, но не ниже 20 процентов часовой тарифной ставки (части
оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
4.23. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
4.24. Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные категории, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым применяется наименование «старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог дополнительного образования, методист - старший ме24

тодист, инструктор - методист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель старший тренер-преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория.
4.25. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников организации
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного
бухгалтера) формируется за счет всех финансовых источников и рассчитывается на календарный год. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере официального статистического учета.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя образовательной организации, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников организации (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) устанавливается: у руководителя - 5; у заместителей руководителя и главного бухгалтера – 5.
4.26. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективного договора по вине работодателя или учредителя, а также за работниками, приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 ТК РФ, сохраняется заработная плата в полном размере.
4.27. В положении об оплате труда работников образовательной организации
предусматриваются единовременные стимулирующие выплаты (за интенсивность и высокие результаты работы) за внедрение учебного комплекса по новым дисциплинам, вводимым в связи с изменением учебных планов, за участие в выполнении важных работ, мероприятий.
4.28. В соответствии с Отраслевым соглашением между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Ханты –Мансийской окружной организацией
профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2018-2020 годы предусматривать в учреждении следующие положения:
1. «Об оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной
категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием,
по которой не установлена квалификационная категория.» (приложение к №2 к коллективному договору).
2. О сохранении за педагогическими работниками условий оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной.
3. О сохранении за педагогическими работниками оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории в случае истечения срока ее действия.
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V. ГАРАНТИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
5.1. Правила проведения аттестации педагогических работников, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные образовательные программы определяются
приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (далее - Порядок аттестации).
5.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной
комиссией, самостоятельно формируемой организацией. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа (часть 3
статьи 82 ТК РФ).
5.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников образовательной организации осуществляется аттестационной
комиссией, формируемой Департаментом.
5.4. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности.
5.4.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной категории.
5.4.2. В состав аттестационной комиссии не включается руководитель организации,
а также не назначается председателем аттестационной комиссии.
5.4.3. Педагогические работники (за исключением педагогических работников, поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отказаться от прохождения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Отказ педагогического работника от прохождения такой аттестации является дисциплинарным проступком,
то есть неисполнением работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение указанного проступка, в соответствии со статьей 192 ТК РФ, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям.
5.4.4. Если педагогический работник наряду с работой, определенной трудовым договором, выполняет у того же работодателя педагогическую работу в должности с другим
наименованием на условиях совмещения должностей и ни по одной из должностей не
имеет установленной квалификационной категории, то представление может содержать
мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника и результатов его профессиональной деятельности по
выполнению трудовых обязанностей, возложенных трудовым договором, с учетом выполнения им работы на условиях совмещения должностей.
5.4.5. В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ, кандидаты на должность руководителя государственной образовательной организации, ее руководитель проходят обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой устанавливаются Департаментом.
Порядок проведения аттестации на соответствие работника занимаемой должности
или выполняемой работе заместителей руководителя организации, руководителей структурных подразделений и их заместителей устанавливается локальным нормативным актом
организации, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников (часть
вторая статьи 81 ТК РФ).
В случае, если руководители организаций, заместители руководителей, руководи26

тели структурных подразделений и их заместители наряду с основной работой, определенной трудовым договором, одновременно замещают должности, отнесенные к должностям педагогических работников, то они по желанию могут проходить аттестацию в общем порядке, обратившись с заявлением в соответствующую аттестационную комиссию о
прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории.
5.4.6. Отсутствие у педагогического работника образования по профилю работы
(по направлению подготовки) само по себе не может являться основанием для признания
аттестационной комиссией организации педагогического работника не соответствующим
занимаемой должности, если представление работодателя, на основании которого аттестационная комиссия выносит решение, содержит положительную мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению обязанностей,
возложенных на него трудовым договором.
5.4.7. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ, в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор с работником может быть расторгнут.
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
При этом увольнение работника, признанного по результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью работодателя.
При вынесении аттестационной комиссией решения о несоответствии работника
занимаемой должности, в случае, если работодателем принято решение о продолжения
трудовых отношений с таким педагогическим работником, то повторная аттестация такого педагогического работника в целях подтверждения соответствия занимаемой должности допускается не ранее, чем через 12 месяцев и не более чем через 18 месяцев с даты
вынесения аттестационной комиссией решения о несоответствии педагогического работника занимаемой должности. При этом в случае, если по результатам повторной аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационной комиссией выносится повторное решение о несоответствии педагогического работника занимаемой должности, то на основании результатов аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности такой педагогический работник подлежит увольнению.
5.5. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
5.5.1. Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые,
подаются педагогическим работником не ранее, чем через 2 года после установления по
этой должности первой квалификационной категории.
В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации, истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает право педагогического работника обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях
установления высшей квалификационной категории по той же должности, в том числе, в
случае, когда работник имел высшую квалификационную категорию, срок которой истек,
в связи с чем, по ранее действовавшему порядку педагогический работник вынужден был
вновь проходить аттестацию на первую квалификационную категорию. При этом пунктом
31 Порядка аттестации не устанавливается каких-либо сроков давности для обращения в
аттестационную комиссию и прохождения аттестации в целях установления высшей квалификационной категории.
5.5.2. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую или высшую
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квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой должности, в
том числе, в случае, если на высшую квалификационную категорию педагогический работник претендует впервые, не имея первой квалификационной категории.
5.5.3. Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку профессиональной деятельности педагогических работников по результатам анализа отчета о самообследовании без выполнения аттестационного задания.
Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических работников, которые:
имеют почетные звания («Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования Российской
Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Отличник
народного просвещения», «Народный учитель Российской Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры»), ведомственные награды (медаль К.Д.Ушинского; нагрудный знак: «За
развитие научно-исследовательской работы студентов», «За милосердие и благотворительность»; Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации,
государственные награды, полученные за достижения в педагогической деятельности,
ученые степени «кандидат наук», «доктор наук»;
в межаттестационный период являются победителями конкурсного отбора лучших
учителей на федеральном и региональном уровнях;
в межаттестационный период являются победителями во Всероссийских конкурсах
профессионального мастерства, учредителем которых является Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации;
в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место)
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, международных предметных олимпиад, Всероссийских олимпиад профессионального мастерства, иных мероприятий, включенных в федеральный перечень мероприятий для обучающихся на соответствующий год, утвержденный уполномоченным федеральным органом государственной власти;
в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место)
Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады России, Чемпионатов Мира, Европы, России, Уральского федерального округа;
в межаттестационный период являются экспертами аттестационной комиссии Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
имеют почетные звания в сфере культуры («Народный артист Российской Федерации», «Народный артист СССР», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный артист СССР», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»);
Педагогический работник, желающий пройти аттестацию по упрощенной процедуре, направляет соответствующее заявление с приложением копий документов, подтверждающих право на упрощенную процедуру аттестации секретарю аттестационной комиссии в электронной форме, одновременно с отчетом о самообследовании.
Секретарь аттестационной комиссии анализирует основания для применения
упрощенной процедуры аттестации и, при наличии оснований, обеспечивает прохождение
процедуры аттестации по упрощенной форме. В случае отсутствия оснований секретарь
аттестационной комиссии информирует педагогического работника о необходимости прохождения процедуры аттестации в общем порядке, в срок не более 15 дней с момента по28

дачи заявления.
Аттестационная комиссия принимает решение на основании экспертного заключения, содержащего информацию о результатах экспертизы, отчета о самообследовании и
информации об освобождении от решения аттестационного задания с приложением копии
документа, подтверждающего право на упрощенную процедуру аттестации.
5.5.4. Отсутствие у педагогических работников высшего образования, либо не соответствие их среднего профессионального образования или высшего образования
направлению подготовки, предусмотренному квалификационными характеристиками п
должностям работников образования, не является основанием для отказа в приеме от них
заявления о прохождении аттестации и прохождении ими аттестации в целях установления квалификационной категории.
5.5.5. Не может быть отказано в прохождении аттестации в целях установления
квалификационной категории педагогического работника по причинам:
несовпадения у педагогического работника высшего или среднего профессионального образования с направлением подготовки, предъявляемым к должности квалификационными характеристиками по должностям работников образования;
истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей) на
день подачи заявления, в том числе, истечения срока действия первой квалификационной
категории при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей
квалификационной категории;
прохождения аттестации на первую квалификационную категорию, в случае отказа
в установлении высшей квалификационной категории, в том числе, если заявление об
этом подано в день, когда было принято решение аттестационной комиссии об отказе;
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе, в случае истечения
в этот период срока действия квалификационной категории (первой, высшей);
незначительной продолжительности работы в организации по новому месту работы.
5.5.6. Педагогический работник при необходимости, по его желанию, в одном заявлении имеет право указать несколько должностей, по которым он желает пройти аттестацию в целях установления квалификационных категорий.
5.5.7. Педагогический работник, которому отказано в установлении высшей квалификационной категории, имеет право в любое время подать заявление о проведении аттестации на первую квалификационную категорию.
5.5.8. Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком,
имеют право подавать заявление в аттестационную комиссию для проведения аттестации
в целях установления квалификационной категории. При этом, требования к таким педагогическим работникам проработать перед аттестацией в целях установления квалификационной категории не менее 2 лет не предусмотрены. Оценка их профессиональной деятельности в целях установления квалификационной категории осуществляется на основе
результатов работы до ухода в указанный отпуск.
5.5.9. Сроки действия квалификационных категорий, в том числе, для женщин,
находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, продлению не подлежат.
5.5.10. В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогического работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также в период длительной болезни, в период нахождения в длительных отпусках, предоставляемых
в соответствии со ст. 335 ТК РФ и ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ или прохождения
военной службы в рядах вооруженных сил России, по заявлению такого работника при
выходе на работу ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном порядке, но не более,
чем на один год после выхода на работу.
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5.5.11. В случае истечения срока действия квалификационной категории (первой
или высшей), в том числе, истечения срока действия первой квалификационной категории
при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей квалификационной категории, работнику сохраняется уровень оплаты труда с учетом имевшейся
квалификационной категории до даты принятия решения аттестационной комиссией о
присвоении квалификационной категории или решения о несоответствии требованиям,
предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории.
Положения настоящего пункта применяются в случае, если заявление о прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории подано педагогическим работником до даты истечения срока действия ранее установленной квалификационной категории. Уровень оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории сохраняется на период рассмотрения заявления педагогического работника аттестационной комиссией и принятия решения по результатам аттестационных процедур.
5.5.12. В случае истечения срока действия квалификационной категории работника,
которому до пенсии по старости по общим основаниям в соответствии с требованиями,
установленными федеральным законодательством или в соответствии с подпунктом 6
пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
осталось не более одного года, по заявлению такого работника ему сохраняется уровень
оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории. При этом, в случае продления педагогической деятельности после достижения возраста, предоставляющего право на пенсию, квалификационная категория не сохраняется и аттестация таких педагогических работников осуществляется на общих основаниях в установленном порядке.
5.5.13. При возобновлении работником педагогической деятельности, прерванной в
связи с уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения срока действия квалификационной категории после увольнения, допускается устанавливать уровень оплаты
труда для таких работников по ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном порядке, но не более, чем на шесть месяцев после
возобновления педагогической деятельности.
5.5.14. Установленная квалификационная категория учитывается при работе в данной должности в образовательных организациях, независимо от их типов или видов.
5.5.15. В случае если срок действия присвоенной высшей (первой) квалификационной категории «по конкретной аттестуемой должности» не истек, а педагогический работник по любым основаниям работает по другой новой должности, по которой совпадают
профили преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности, то такая
квалификационная категория учитывается как основание для аттестации в установленном
порядке на высшую или первую квалификационную категорию по новой должности соответственно.
5.5.16. Результаты участия обучающихся и воспитанников педагогических работников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях могут
учитываться только для оценки педагогических работников, деятельность которых связана с направлениями педагогической работы, по которым такие мероприятия проводятся.
Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в указанных мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к получению высшей
квалификационной категории, если уровень их квалификации соответствует остальным
требованиям, предъявляемым к этой квалификационной категории.
5.5.17. Участие работников в аттестационных процедурах, в том числе вне места
проживания работника, обеспечивается работодателем за счет средств образовательной
организации.
5.5.18. Производится оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 1 к Соглашению, а также в других случаях, если по
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выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности).
5.5.19. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет
истек срок действия квалификационной категории, производится оплата труда с учетом
имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и ее
прохождения, но не более, чем на один год после выхода из указанного отпуска.
5.5.20. В случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохраняется оплата труда
с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год.
5.5.21. Уровень оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории
по другой должности устанавливается руководителем образовательной организации на
основании заявления работника в соответствии с условиями, определенными настоящим
коллективным договором образовательной организации.
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VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ
6.1. Работники образовательной организации пользуются льготами и компенсациями, установленными законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
6.2. Работники образовательной организации имеют право на оплачиваемый один
раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до
30 килограммов.
Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника только по месту
основной работы, одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации.
Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска
и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи работника (неработающему супругу, несовершеннолетним детям до 18 лет, в том числе детям, достигшим возраста 18
лет в период между окончанием обучения в общеобразовательной организации (по очной
форме обучения) и поступлением в том же календарном году в учебное заведение для получения профессионального образования (очное обучение), а также детям, не достигшим
возраста 23 лет, обучающимся на дневных отделениях высших и средних учебных заведений) независимо от времени использования отпуска.
Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования
отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем.
Оплата стоимости проезда производится не менее, чем за три рабочих дня до отъезда работника в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет
производится по возвращении из отпуска на основании представленных билетов или других документов.
6.3. Педагогические работники образовательной организации в порядке, установленном законодательством, пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет до
достижения ими пенсионного возраста, первоочередное предоставление жилой площади.
6.4. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
6.5. Работникам, заключившим трудовые договоры с образовательной организацией, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, за счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации:
- единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его
семьи в размере половины должностного оклада (половины месячной тарифной ставки)
работника;
- оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории
Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа, не
свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом, а в случае отсутствия железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным, автомобильным транспортом, по наименьшей стоимости провоза;
- оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом месте.
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Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи сохраняется в течение одного года со дня заключения работником трудового договора в
данной организации, расположенной на территории автономного округа.
Работник возвращает денежные средства, выделенные ему в связи с переездом на
работу в автономный округ, в случае:
- если он без уважительной причины не приступил к работе в установленный
срок;
- если он уволился до окончания срока, определенного трудовым договором, а
при отсутствии такого срока - до истечения одного года работы или был уволен за виновные действия.
6.6. Работнику организации и членам его семьи, в случае переезда к новому месту
жительства в другую местность, в связи с расторжением трудового договора по любым
основаниям (в том числе, в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость
провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не
свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. Данное
право сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения работником трудового
договора.
Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту жительства в другую местность производится также пенсионерам по старости, пенсионерам
по инвалидности, имеющим стаж работы не менее пяти лет в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа, и уволившимся из образовательной организации в
связи с выходом на пенсию.
6.7. Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктами 6.5. и 6.6., предоставляются работнику один раз за все время работы на территории автономного округа и только
по основному месту работы.
6.8. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года.
Финансирование таких мероприятий осуществляется за счет средств работодателя.
6.9. При реализации работником права на дополнительное профессиональное образование не реже, чем один раз в три года с отрывом от работы, за ним сохраняется место
работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. В случае получения дополнительного профессионального образования в другой местности производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены
для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с действующим законодательством.
6.10. Руководители, заместители руководителей и педагогические работники образовательной организации, имеющие стаж работы не менее десяти лет в образовательных
организациях, расположенных на территории автономного округа, при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию получают единовременное денежное вознаграждение в размере не менее 25 произведения базовой единицы и базового коэффициента без
учета районного коэффициента и северной надбавки.
6.11. Работникам может быть установлено дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством автономного округа.
6.12. Работникам, в соответствии со статьями 173 и 174 ТК РФ, обучающимся по
заочной форме обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, при получении образования соответствующего уровня впервые, один раз в учебном году, оплачивается стоимость проезда к месту нахождения соответствующего учебного заведения и обратно.
6.13. Образовательная организация вправе осуществлять выплаты:
оплата проезда на похороны близких родственников (муж, жена, родители, дети) за
счет бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности образова33

тельной организации, в соответствии с коллективным договором и (или) иным локальным
нормативным актом организации.
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VII. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
7.1.Работодатель обеспечивает:
7.1.1. Реализацию права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в
три года за счет средств работодателя.
7.1.2. Проведение с выборными органами первичных профсоюзных организаций
консультаций по проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в образовательной организации, источников их финансирования.
7.1.3. Определение более льготных критериев массового высвобождения
работников организаций с учетом специфики социально-экономической и кадровой
ситуации и особенностей деятельности организаций.
7.1.4. Планирование средств для полной или частичной компенсации органам
службы занятости затрат на опережающее обучение высвобождаемых работников организаций.
7.1.5. Предоставление высвобождаемым работникам оплачиваемого времени для
поиска новой работы до расторжения трудового договора.
7.1.6. Уведомление работников о возможном сокращении численности или штата
не менее, чем за 2 месяца.
7.1.7. Закрепление преимущественного права оставления на работе, помимо лиц,
предусмотренных ст. 179 ТК РФ, следующих категорий работников:
-работники предпенсионного возраста (за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста);
- педагогические работники - не более, чем за два года до назначения досрочной
трудовой пенсии;
- работники, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 18-ти лет, а также
детей, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся на дневных отделениях профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных организаций высшего
образования, если оба супруга работают в образовательных организациях;
- работники, являющиеся членами профсоюзных органов (как освобожденные, так
и не освобожденные от основной работы), в период исполнения ими указанных полномочий, а также в течение двух лет после окончания срока их полномочий, кроме случаев
ликвидации организации или совершения работником действий, за которые федеральным
законом предусмотрено увольнение.
7.1.8. При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации, и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии
с пунктом 2 части первой статьи 81ТК РФ работодатель в письменной форме сообщает об
этом выборному органу первичной профсоюзной организации и территориальному органу
занятости не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения
определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
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VIII. ОХРАНА ТРУДА
8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в образовательной организации возлагаются на работодателя.
8.2. Работодатель обязуется обеспечить:
8.2.1. Право работников образовательной организации на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм, санитарно-гигиенические условия, предотвращающие
возникновение профессиональных заболеваний (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого
права стороны договорились заключить Соглашение по охране труда с определением в
нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков
их выполнения, ответственных должностных лиц. Изменения к Соглашению по охране
труда стороны намереваются заключать по мере необходимости (Приложение № 4).
8.2.2.Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением (ст. 212 ТК РФ) (Приложение № 5);
8.2.3. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда (ст. 212 ТК
РФ); 8.2.4. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда
(ст. 212 ТК РФ);
8.2.5. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты (ст. 212 ТК РФ);
8.2.6. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда (ст. 212 ТК РФ);
8.2.7. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка
на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований (ст. 212 ТК РФ);
8.2.8. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний (ст. 212 ТК РФ);
8.2.9. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах,
о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты (ст. 212 ТК РФ);
8.2.10. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
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8.2.11. Расследование и учет в установленном ТК РФ, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ст. 212 ТК РФ);
8.2.12. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи (ст. 212 ТК РФ);
8.2.13. Беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также
представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и
охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (ст. 212 ТК РФ);
8.2.14. Выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки (ст. 212 ТК РФ);
8.2.15. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (ст. 212 ТК РФ);
8.2.16. Ознакомление работников с требованиями охраны труда (ст. 212 ТК РФ);
8.2.17. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 212
ТК РФ); 8.2.18. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности (ст. 212 ТК РФ);
8.2.19. Создание совместно с первичной профсоюзной организацией на паритетной
основе комиссии по охране труда, организацию контроля за соблюдением условий охраны
труда, выполнением Соглашения по охране труда (ст. 218 ТК РФ).
8.3. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными
нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:
8.3.1.правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты (ст.
214 ТК РФ);
8.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда (ст. 214 ТК РФ);
8.3.3. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в
том числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления) (ст. 214 ТК РФ);
8.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами (ст. 214 ТК РФ).
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8.4. Противопожарные мероприятия.
В соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства
РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") ответственность за обеспечение пожарной
безопасности образовательной организации несет руководитель, который:
8.4.1. Обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных
устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты
объекта с оформлением соответствующего акта проверки;
8.4.2. Ежегодно выделяет необходимые средства на проведение профилактических
противопожарных работ (огнезащитная обработка деревянных конструкций, перезарядка
огнетушителей, приобретение первичных средств пожаротушения взамен вышедших из
строя);
8.4.3. Ежегодно разрабатывает план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении.
8.5. Профсоюзный комитет обязан:
8.5.1. Оказывать содействие Работодателю в организации работы по охране труда;
8.5.2. Организовать и осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда, мероприятий по охране труда коллективного договора, Соглашения по охране труда уполномоченными лицами по охране труда;
8.5.3. Рассматривать на совместных с Работодателем заседаниях вопросы выполнения Соглашения по охране труда, состояния охраны труда в подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой области;
8.5.4. В целях защиты прав и интересов работников:
принимать участие в подготовке локальных документов организации в области
охраны труда (программы, планы мероприятий, соглашения), улучшения условий и охраны труда;
осуществлять защиту прав работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, представлять их интересы в государственных органах надзора и
контроля, судебных органах и в комиссии по трудовым спорам организации по вопросам
нарушений законодательства об охране труда, возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве, а также невыполнения коллективного и трудового договоров;
8.5.4.3. Проводить обучение уполномоченных лиц по охране труда за счет средств работодателя или других источников финансирования.
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IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1. Права и гарантии деятельности первичных профсоюзных организаций регулируются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с изменениями и дополнениями), иными законами Российской Федерации, Уставом Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации и реализуются с учетом Генерального соглашения между
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством России, коллективного договора.
9.2. Работодатель и их полномочные представители обязаны:
9.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзных организаций, способствовать их
деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и функционированию профсоюзных организаций в организациях.
9.2.2. Предоставлять выборному профсоюзному органу организации, независимо от
численности работников, бесплатно необходимые помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и
освещением, оборудованием, необходимым для работы самого выборного профсоюзного
органа и проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет (при наличии данных видов связи у работодателя), и необходимые нормативные документы; обеспечивать охрану
и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные
средства и создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации.
9.2.3. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных органов в посещении организаций и подразделений, где работают члены Профсоюза, для реализации
уставных задач и предоставленных законодательством прав.
9.2.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, сведения
и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социальноэкономическим вопросам.
9.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся
членами Профсоюза, а также других работников - не членов профсоюза, ежемесячное
бесплатное перечисление с расчетного счета организации на расчетный счет профсоюзной
организации средств в размере, установленном коллективным договором, соглашением.
Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком
средств на заработную плату.
9.2.6. Содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевых и местных информационных систем для широкого информирования работников о деятельности
Профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников.
9.3. Признаются гарантии работников, избранных (делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе:
9.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются; а руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов в организации - соответствующего вышестоящего профсоюзного органа.
9.3.2. Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе работодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного
органа, членами которого они являются.
9.3.3. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий трудового договора
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(уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или
объема иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок,
иных стимулирующих и поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав
профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения
только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций - с согласия вышестоящего профсоюзного органа.
9.3.4. Члены выборных органов профсоюзных организаций, уполномоченные по
охране труда, представители профсоюзной организации в создаваемых в организации
совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с
сохранением среднего заработка для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах
коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы.
9.3.5. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в организации, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время
участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых
Профсоюзом.
9.4. Дополнительные льготы и гарантии для членов выборного органа первичной
профсоюзной организации:
- дополнительный оплачиваемый отпуск;
- при установлении стимулирующих выплат включение в перечень критериев выполнение работниками социально-значимых функций, участие в социальном развитии образовательной организации;
- освобождение от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах профсоюзной организации и на время
краткосрочной профсоюзной учебы, участия в работе съездов, конференций, пленумов,
президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом;
- работу в качестве председателя профсоюзной организации и члена ее выборного
органа, внештатного правового и технического инспекторов труда признавать социально
значимой для образовательной организации и учитывать при аттестации, поощрении и
награждении работников.
9.5. Принимая значимость социального партнерства в развитии образования, в целях обеспечения легитимности проведения коллективных переговоров по заключению
коллективных договоров в соответствии с требованиями ТК РФ, работодатель содействует
обеспечению численности членов Профсоюза в количестве не менее 50% от общего числа
работников образовательной организации.
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X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
10.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
10.1.2.Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
10.1.3.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
10.1.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
10.1.5. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
10.1.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и в суде.
10.1.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.1.8. По мере необходимости проводить мониторинги соблюдения образовательной организацией норм трудового законодательства, положений коллективного договора
по вопросам заключения трудовых договоров, внедрения и реализации системы эффективного контракта, применения профессиональных стандартов, порядка проведения аттестации отдельных должностей работников. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников образовательной организации, проводимой в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
10.1.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации
на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии образовательной организации.
10.1.10. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
10.1.11.При принятии в установленном порядке решений о ликвидации или реорганизации образовательной организации принимать меры по обеспечению предоставления
работникам установленных трудовым законодательством Российской Федерации гарантий
и компенсаций с учетом того, что расторжение трудовых договоров с работниками возможно лишь по окончании учебного года, в течение которого происходит реорганизация
или ликвидация образовательной организации.
10.1.12. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных профсоюзных органов.
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XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11. Стороны договорились:
11.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.
11.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации.
11.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, определенных сторонами).
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников образовательного образовательной организации.
12.2. Изменения и дополнения к настоящему коллективному договору разрабатываются и утверждаются руководителем образовательной организации с учетом мнения
представительного органа работников.
.
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Приложение №1 к коллективному договору
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
РАБОТНИКОВ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА –ЮГРЫ
«НИЖНЕВАРТОВСКАЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА»
1.Общее положение
1 . 1 . Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;Уставом образовательной организации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права. Регламентируют трудовой распорядок, организационную и общекультурную дисциплину в образовательном учреждении, признаны обеспечить создание необходимых организационных и психологически благоприятных условий для результативной работы работников школы.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений в образовательной организации.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий
и охраны труда.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
-дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором;
-педагогический работник – работник, занимающий должность, предусмотренную
разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик
должностей работников образования;
-представитель работодателя – уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
-работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с образовательной организацией;
-работодатель – юридическое лицо (образовательная организация), вступившее в
трудовые отношения с работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации.
1.6. Действие настоящих правил распространяется на всех работников образовательной организации.
1.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются Работодателем с Учетом мнения представительного органа работников.
1.8. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров.
1.9. Правила внутреннего трудового распорядка, являются приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
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2. Основные права и обязанности работодателя
2.1.Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил;
- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты.
2.2.Работодатель обязан:
-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда, технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
-создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и воспитанников;
- контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, настоящими
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, с вносимыми в них
изменениями;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
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- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
2.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с
его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям имеющиеся вакансии.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от
работы или недопущения к работе.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему производится
оплата за все время отстранения от работы как за простой.
3. Основные права и обязанности работников
3.1.Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
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- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- подготовка и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
- свободы выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.
3.2.Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими
деятельность работника;
- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания своего непосредственного руководителя;
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся
работодателю;
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- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном
состоянии, порядке и чистоте;
- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной
информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе
(услугам);
- не распространять недостоверную и искаженную информацию о работодателе и
информацию, порочащую деловую репутацию работодателя;
- заключать договор о полной материальной ответственности в случае приступления к работе с материальными ценностями на законном основании и при условии, что выполняемая работником работа или его должность отнесены законом к перечню тех, для
которых допустимо заключение договора о полной материальной ответственности;
- не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование работодателя;
- не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми отношениями с работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к
трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные игры;
- не курить в помещениях образовательной организации;
- не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- не разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением трудовых обязанностей, в том числе не разглашать персональные данные других работников;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором;
- соблюдать законные права и свободы обучающихся;
- педагогическим работникам поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся.
3.3.Педагогическим работникам запрещается:
-изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы;
-отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов между ними;
-удалять обучающихся с уроков (занятий);
3.4.Запрещается:
-отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельностью;
-созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам,не связанным с производственной деятельностью;
-разрешать присутствие на своих уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения
директора, заместителя директора образовательной организации;
-входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных случаях пользуется только руководитель образовательной организации и его заместители;
-делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.
4. Порядок приёма, перевода и увольнения работников
4.1.Порядок приёма на работу.
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4.1.1.Работники реализуют право на труд путём заключения трудового договора о работе
в образовательной организации, по которому они обязуются выполнять работу по своей специальности, квалификации или должности согласно утверждённой должностной инструкции
с подчинением внутреннему трудовому распорядку.
4.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором ( ст.68 ТК РФ).
4.1.3.Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4.1.4.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится.
4.1.5.Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК
РФ).
4.1.6.При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4
ст. 65 ТК РФ).
4.1.7. 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.
4.1.8.Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя. Трудовой договор заключается, как правило, на
неопределенный срок. Получение работником экземпляра трудового договора подтвер48

ждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе.
4.1.9. Трудовые договоры могут заключаться:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок – не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иное
не установлено ТК РФ и другими федеральными законами.
Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных ТК
РФ, иными федеральными законами. Если в трудовом договоре не указан срок его действия, он считается заключенным на неопределённый срок.
4.1.10. В трудовом договоре может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом
договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по специальности в течение одного года со дня его получения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей- шести месяцев, если
иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок
от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.
4.1.11.При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми согласно
законодательству РФ работодатель имеет право заключать письменные договоры о полной индивидуальной или материальной ответственности, в трудовом договоре необходимо предусмотреть соответствующее условие.
4.1.12. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного
приказа.
4.1.13. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения работником
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности.
Работник, не прошедший в установленном порядке инструктаж по охране труда и
пожарной безопасности, к работе не допускается.
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4.1.14.Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
Совмещение должности руководителя образовательной организации с другими руководящими должностями внутри или вне образовательной организации не разрешается
(п. 6 ст. 35 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Должностные обязанности руководителя образовательной организации, не могут
исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
4.1.15. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на
каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у
данного работодателя является для работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.1.16. Трудовые книжки работников хранятся в образовательной организации.
4.1.17.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о
выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель
обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется
запись, внесенная в трудовую книжку.
4.1.18. На каждого работника образовательной организации ведётся личное дело,
состоящее из одного экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приёме на
работу, копии документа об образовании и (или) дополнительном профессиональном образовании.
4.1.19.Работодатель вправе предложить работнику заполнить листок по учёту кадров,
автобиографию для приобщения к личному делу.
4.1.20.Личное дело работника хранится в образовательной организации, в том числе и
после увольнения 75 лет.
4.1.21.О приёме работника в образовательное учреждение делается запись в книге
учёта личного состава.
4.2. Перевод на другую работу.
4.2.1. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении
работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с
работодателем.
4.2.2 Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК
РФ.
4.2.3. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может
быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При
этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой
статьи 77 ТК РФ).
4.2.4. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия работника:
- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения
или его части;
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- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимости
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны
чрезвычайными обстоятельствами.
В таком случае оплата труда работника производиться по выполняемой работе, но
не ниже среднего заработка по прежней работе.
4.2.5. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
4.2.6. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами (работодателем и работником). Один экземпляр соглашения
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у работодателя.
4.2.7. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется работнику под подпись. На основании приказа делается запись в трудовой книжке (за исключением случаев
временного перевода).
4.3. Прекращение трудового договора.
4.3.1. Трудовой договор между работником и работодателем может быть расторгнут только по основаниям, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами.
4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя письменно не позднее, чем за две недели (ст. 80 ТК РФ). По соглашению между
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения
срока предупреждения об увольнении.При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным действующим законодательством, работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.До истечения срока предупреждения о расторжении трудового договора работник имеет право в любое время отозвать
своё заявление об увольнении. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашён в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового договора.
4.3.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно
довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.
4.3.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал,
но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место
работы (должность).
4.3.5. Не позднее дня прекращения трудового договора работник возвращает все
переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.
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4.3.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт
статьи ТК РФ или иного федерального закона.
4.3.7. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если работник в день увольнения не
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным работником требования о расчете. По письменному
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
4.3.8. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки. По письменному обращению работника, не получившего трудовую
книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со
дня обращения работника.
4.3.9. При получении трудовой книжки работник расписывается в личной карточке
формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1.Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, коллективным
договором, уставом казенного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа».
5.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, педагогического,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю.
5.1.3. Для женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, а для мужчин 40часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и
при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов).
5.1.4. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы
за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
5.1.5. Конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам
устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы: а) продолжительность рабочего времени
36 часов в неделю устанавливается педагогам-психологам, социальным педагогам, методистам, тьюторам; б)норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается учителям-дефектологам, учителям-логопедам; в) норма
часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается инструкторам по физической культуре, воспитателям; г) норма часов учебной (пре52

подавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается
учителям, педагогам дополнительного образования.
5.1.6. Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная рабочая неделя с 2 выходными днями. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье
(ст.111 ТК РФ).
5.1.7. Режим рабочего времени и перерыва на обед для руководителя образовательной организации, его заместителей, специалистов, чья деятельность не связана с педагогической деятельностью, служащих и рабочих определяется графиком работ.
5.1.8. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается:
- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (для получающих общее или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, - не более 12 часов в неделю);
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (для получающих общее или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение
учебного года получение образования с работой, - не более 17,5 часа в неделю);
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в
неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени, либо
опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
5.1.9. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению между работодателем и работником может устанавливаться неполное рабочее
время. Режим неполного рабочего времени устанавливается как без ограничения срока,
так и на любой согласованный работодателем и работником срок.
5.1.10.Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников следующим категориям работников:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного
рабочего времени с сохранением права на получение пособия.
5.1.11. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работников, указанных в п. 5.1.10. срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для его обязательного установления. При этом измененный режим рабочего
времени и времени отдыха (в том числе продолжительность ежедневной работы, смены,
время начала и окончания работы, время перерывов в работе) устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий работы у работодателя.
5.1.12. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часов в день.
5.1.13. Если работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода)
при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников.
5.1.14. Указанные в п.п. 5.1.12. и 5.1.13. ограничения продолжительности рабочего
времени при работе по совместительству не применяются в следующих случаях:
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- если по основному месту работы работник приостановил работу в связи с задержкой выплаты заработной платы;
- если по основному месту работы работник отстранен от работы в соответствии с
медицинским заключением.
5.1.15. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.1.16. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в следующих
случаях:
- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
5.1.17. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх
нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить
письменное согласие работника на привлечение его к сверхурочной работе.
5.1.18. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой договор.
5.1.19. Учебная нагрузка педагогического работника образовательной организации
оговаривается в трудовом договоре и в дополнительном соглашении.
5.1.20. Объём учебной нагрузки ежегодно устанавливается исходя из количества часов по
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в образовательной организации.
5.1.21. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов.
5.1.22. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной
нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, предусмотренного пунктом 5.1.21. настоящих Правил.
5.1.23. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличения или снижения), а также о причинах вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических
работников в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
5.1.24. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается администрацией образовательной организации до ухода работников в отпуск, но не
позднее чем за две недели до начала отпуска.
5.1.25. .При проведении тарификации учителей на начало учебного года объём учебной
нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя образовательной организации.
5.1.26. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая, исследовательская, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и
(или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, диа54

гностическая, работа по ведению мониторинга, работа предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, проводимых
с обучающимися.
5.1.27. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся 1 класса.
5.1.28. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов включает в себя:
- подготовку к осуществлению образовательной деятельности и выполнению обязанностей
по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей,
интересов и склонностей обучающихся;
- проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся;
- ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме;
- участие в работе педагогических советов, методических советов (объединений),
творческих групп, работу по проведению родительских собраний;
- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в образовательной организации,
включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности;
- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды работ;
- периодические кратковременные дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени
активности, приема ими пищи.
В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут
после окончания их последнего занятия.
5.1.29. Учебное время учителя определяется расписанием уроков, педагогическая деятельность – недельной циклограммой. Расписание уроков составляется и утверждается
администрацией образовательной организации, руководствуясь педагогической целесообразностью, с соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени
учителя.
5.1.30. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам образовательной организации обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися.
5.1.31. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь55

ных образовательной организациях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с изменениями
от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81, предусматривающих использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии, а также "динамическую паузу" (большую перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате труда
учителей не отражается.
5.1.32. Педагогическим работникам может предусматриваться один свободный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.1.33. Периоды каникулярного времени, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
основными и дополнительными отпусками педагогических работников, являются для них рабочим
временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.34. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого
для выполнения другой педагогической работы (не конкретизированной по количеству часов).
5.1.35. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с
учетом количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала
каникул.
5.1.36. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, используется также для их дополнительного профессионального образования.
5.1.37. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в
период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы.
5.1.38. Режим рабочего времени руководителя образовательной организации, в каникулярное время, не совпадающее с его отпуском, определяется в пределах продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой должности.
5.1.39. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может привлекаться к выполнению работ, не требующих специальных знаний (ремонт, работа на территории, охрана организации и др.) в пределах установленного им рабочего времени, с сохранением заработной платы.
5.1.40. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реализации образовательной программы), для обучающихся в отдельных классах (группах)
либо в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных работников.
5.1.41.В периоды, указанные в пункте 5.1.40. настоящих Правил, педагогические
работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях,
предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в каникулярное
время.
5.1.42. Время отдыха –время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
5.1.43. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня, выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска.
5.1.44. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
- перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут и не более
двух часов;
- выходные дни суббота и воскресенье;
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- нерабочие праздничные дни (1,2,3,4,5,6 и 8 января Новогодние каникулы; 7 января Рождество Христово; 23 февраля День защитника Отечества; 8 марта Международный
женский день; 1 мая Праздник Весны и труда; 9 мая День Победы; 12 июня День России;
4 ноября День народного единства);
- ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
5.1.45. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года. С графиком отпусков все работники должны быть ознакомлены под личную подпись.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
5.1.46. Работникам, чья деятельность не связанна с педагогической деятельностью,
ежегодно предоставляется основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Педагогическим работникам и руководителям при условии, что их деятельность
связана с руководством образовательной деятельностью предоставляется основной отпуск
продолжительностью 56 календарных дней с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка.
Работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 16 календарных дней, за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
5.1.47. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев
непрерывной работы у работодателя. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, по просьбе работника работодатель может предоставить отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии
с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков работодателя.
5.1.48. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
5.1.49. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.1.50. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них время.
5.1.51. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в
отличный от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан предупредить
работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого
отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производиться по соглашению сторон.
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5.1.52. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
5.1.53. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого
отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
5.1.54. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в
удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за
следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных
женщин.
5.1.55. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению
работника может быть заменена денежной компенсацией.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам
в возрасте до восемнадцати лет.
5.1.56. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
5.1.57. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
5.1.58. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: участникам Великой Отечественной
войны - до 35 календарных дней в году; работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти календарных дней (ст.128 ТК РФ).
5.1.59. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в
удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск
по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого
отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.263 ТК РФ).
5.1.60. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в табеле учета рабочего времени.
6. Поощрения за успехи в работе
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6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности образовательной организации, (объявление благодарность, выдает премию,
награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по
профессии. ( Статья 191 ТК РФ)
6.2. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) работодателя. Допускается
единовременное применение нескольких видов поощрений.
6.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут
быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК
РФ).
7. Трудовая дисциплина
7.1.Работники образовательной организации обязаны подчиняться руководителю, выполнять приказы, распоряжения, указания, которые дает вышестоящий руководитель, а
также указания и предписания, которые доводятся до их сведения с помощью служебных
инструкций или объявлений.
7.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, взаимную помощь и терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику.
7.3. Запрещаются любые действия, нарушающие нормальный порядок или дисциплину.
К таким действиям относятся:
- отвлечение от работы других работников по личным и иным, не имеющим отношения
к работе, вопросам;
- распространение в образовательной организации изданий, листовок и вывешивание
материалов без соответствующего разрешения;
- привод на территорию работодателя посторонних лиц;
- выполнение личной работы на рабочем месте;
- вынос имущества работодателя с территории работодателя без его разрешения;
- использование телефонов работодателя для переговоров личного характера, использование в личных целях компьютеров, автомобилей, оборудования, иного имущества работодателя без его разрешения.
7.4. Разрешение на оставление рабочего места могут быть даны руководителем образовательной организации, в частности, в следующих случаях:
- заболевший на рабочем месте работник должен отправиться домой;
- возникшее серьезное событие в семье;
- вызов в правоохранительные органы;
- посещение при необходимости врача-специалиста;
- лабораторные обследования;
- регулярное медицинское лечение;
- досрочный уход в связи с необходимостью отъезда в отпуск по семейным обстоятельствам.
7.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.6. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81
или пунктом 1 статьи 336 или статьей 348¹¹ ТК РФ, а также пунктом 7, 7¹ или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты
доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
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7.7. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
7.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать
от работника письменные объяснения. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не было предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
7.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.12. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
7.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
7.14. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа
работников.
7.15. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
8. Техника безопасности и производственная санитария
8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными
актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального развития РФ, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда.
8.2. Все работники образовательной организации, включая директора, обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности, медицинский осмотр в порядке и сроки, которые установлены для
определенных видов работ, профессий (должностей).
8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний
работники должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие в образовательной организации,
их нарушение влечёт за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 7 настоящих правил.
8.4. Директор образовательной организации обязан выполнять предписания по технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчинёнными лицами и контролировать реализацию таких предписаний.
9. Материальная ответственность сторон трудового договора
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9.1. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами.
9.2. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями,
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон
этого договора.
9.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождение стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной
ТК РФ.
9.4. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб,
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действия или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.
9.5. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
9.6. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник
вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнение работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
9.7. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ и иными
федеральными законами.
9.8. В случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами, на
работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности
возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.
9.9. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.
9.10. Размер ущерба, причиненного работником работодателю при утрате и порче
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных
цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого
имущества.
9.11.Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт.
9.12. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя.
Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления Работодателем размера причиненного работником ущерба.
9.13. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить
причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.
9.14.Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обяза61

тельство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб,
непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
9.15. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.
9.16. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.
9.17. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя,
работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.
9.18. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в
частности, наступает, если заработок не получен в результате незаконного отстранения
работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу; отказа работодателя
от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки,
внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника.
9.19. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот
ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в
данной местности на день возмещения ущерба.
9.20. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право
обратиться в суд.
9.21. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер
процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок
сумм.
9.22. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.
9.23. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда
и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению
имущественного ущерба.
10.Заключительные положения
10.1. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в образовательной
организации на видном месте.
10.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.
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10.3. С внесенными в правила внутреннего трудового распорядка изменениями и
дополнениями работодатель знакомит работников под подпись с указанием даты ознакомления.
10.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и работодатель руководствуется положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ.
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Приложение № 2 к коллективному договору
ОПЛАТА ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С УЧЕТОМ
ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ДОЛЖНОСТИ С ДРУГИМ НАИМЕНОВАНИЕМ, ПО КОТОРОЙ НЕ УСТАНОВЛЕНА КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ
Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, учитываются в течение срока их действия:
- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория,
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации;
- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;
- при работе в должности «учитель», «преподаватель» независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса);
- при работе по тем должностям, где возможно применение наименования «старший» (воспитатель – старший воспитатель, педагог дополнительного образования – старший педагог дополнительного образования, методист – старший методист), независимо от
того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория;
- при переезде из других регионов Российской Федерации;
- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих
случаях:
Должность, по которой
Должность, по которой рекомендуется
Установлена квалификационная
при оплате труда учитывать квалификакатегория
ционную категорию, установленную по
должности, указанной в графе 1
Учитель; преподаватель
Преподаватель;
учитель;
воспитатель (независимо от типа организации, в которой выполняется работа);
социальный педагог;
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы профилю работы по основной должности).
Старший воспитатель;
Воспитатель;
воспитатель
старший воспитатель
Преподаватель-организатор основ без- Учитель, преподаватель (при выполнении
опасности жизнедеятельности
учебной (преподавательской) работы по
физической культуре, а также по основам
безопасности жизнедеятельности сверх
учебной нагрузки, входящей в должностные
обязанности
преподавателя-организатора
основ безопасности жизнедеятельности)
Руководитель физического воспитания
Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы по
физической культуре сверх учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности
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руководителя физического воспитания);
инструктор по физической культуре
Мастер производственного обучения
Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы, совпадающей с профилем работы мастера производственного обучения);
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы профилю работы по основной должности)
Учитель, преподаватель (при выполнении Мастер производственного обучения;
учебной (преподавательской) работы, инструктор по труду
совпадающей с профилем работы мастера
производственного обучения);
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления работы профилю работы
мастера производственного обучения)
Учитель-дефектолог, учитель логопед
Учитель-логопед;
учитель-дефектолог; учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы по
адаптированным образовательным программам);
воспитатель, педагог дополнительного
образования, старший педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной должности)
Учитель (при выполнении учебной (пре- Преподаватель образовательных организаподавательской) работы по учебным ций дополнительного образования детей
предметам (образовательным програм- (детских школ искусств по видам искусств);
мам) в области искусств)
музыкальный руководитель;
концертмейстер
Преподаватель образовательных органи- Учитель, преподаватель (при выполнении
заций дополнительного образования де- учебной (преподавательской) работы по
тей (детских школ искусств по видам ис- учебным предметам (образовательным прокусств); концертмейстер
граммам) в области искусств)
Старший тренер-преподаватель;
Учитель (при выполнении учебной (препотренер-преподаватель
давательской) работы по физической культуре);
инструктор по физической культуре
Учитель, преподаватель (при выполнении Старший тренер-преподаватель;
учебной (преподавательской) работы по тренер-преподаватель
физической культуре);
инструктор по физической культуре
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Педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию по одной должности, вправе через 2 года после ее установления проходить аттестацию на
высшую квалификационную категорию по должности с другим наименованием, по которой совпадает профиль преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности.
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Приложение № 3 к коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ О НЕНОРМИРОВАННОМ РАБОЧЕМ ДНЕ
РАБОТНИКОВ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХМАО–ЮГРЫ
«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
САНАТОРНАЯ ШКОЛА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о ненормированном рабочем дне в соответствии с действующим законодательством (статья 101, часть 1 ТК РФ), устанавливает порядок привлечения
работников с ненормированным рабочим днем к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, установленной для данной категории работников, перечень
должностей работников, которым может быть установлен ненормированный рабочий день, а
также порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день.
1.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2018 и действует до введения нового Положения о ненормированном рабочем дне.
1.3. Внесение изменений в действующее положение производится с учетом мнения
Профсоюзного комитета и утверждается приказом директора.
2. Установление ненормированного рабочего дня.
2.1. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в соответствии с
которым работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной
для них продолжительности рабочего времени.
2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику производится на основании внесенного в его трудовой договор условия о ненормированном рабочем дне.
2.3. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, распространяются Правила внутреннего трудового распорядка, касающиеся времени начала и
окончания рабочего дня, однако на основании распоряжения работодателя (в том числе и
в устной форме) данные работники могут эпизодически привлекаться к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего дня, как до его начала, так и
после его окончания.
2.4. Учет времени, фактически отработанного работником в условиях ненормированного рабочего дня, производится в «Журнале регистрации рабочего времени сотрудников». Контроль за ведением «Журнала регистрации рабочего времени сотрудников»возлагается на руководителей структурных подразделений.
2.5. Запрещается привлечение работников с ненормированным рабочим днем к работе в выходные и нерабочие дни, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, и в
порядке, установленном ст.ст.113, 153 ТК РФ.
3. Порядок предоставления ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день.
3.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
3.1.1. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск. Продолжительность ежегодного дополнительного
отпуска за ненормированный рабочий день для работников образовательной организации
устанавливается настоящим Положением, а для руководителя образовательной организации - приказами Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры. Стороны устанавливают продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день работникам образовательной организации в количестве 3 календарных дней.
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3.1.2. При установлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем необходимо выполнение следующих мероприятий:
- подготовка перечня категорий работников с ненормированным рабочим днем, в
том числе, эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени;
- хронометраж работы по каждой конкретной должности за год. Хронометраж осуществляется специалистом по кадрам и председателем первичной профсоюзной организации на основании анализа «Журнала регистрации рабочего времени сотрудников». Результаты проверки «Журнала регистрации рабочего времени сотрудников» оформляются
актом (приложение к «Положению о ненормированном рабочем дне»);
- перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем устанавливается по результатам вышеперечисленных мероприятий настоящим Положением.
Согласно ст. 123 ТК РФ дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день
должен быть так же, как и основной отпуск, спланирован сотрудником и внесен работодателем в график отпусков. С момента утверждения графика отпусков дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день становится обязательным как для работодателя,
так и для работника.
Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем
Наименование должности
Продолжительность
(календарные дни)
Директор
3
Заместитель директора
3
Главный бухгалтер
3
Заведующий библиотекой
3
Заведующий Центром комплексного психолого3
педагогического сопровождения
Социальный педагог
3
Председатель первичной профсоюзной организации
3
Водитель автомобиля
3
Секретарь руководителя
3
Специалист по кадрам
3
Юрисконсульт
3
Бухгалтер
3
Экономист
3
Дворник
3
3.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный день
предоставляется работнику ежегодно независимо от фактической продолжительности его
работы в условиях ненормированного рабочего дня. Перенос дополнительного отпуска на
следующий год не допускается.
3.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам путем присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску или по желанию работника, на основании его письменного заявления, в другое время в соответствии с графиком отпусков.
3.4. При увольнении право на неиспользованный ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.
3.5. При переводе работника с должности, которая не включена в перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, на должность, включенную в указанный перечень, дополнительный отпуск предоставляется пропорционально отработанному
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времени в календарном году по указанной должности. Аналогично осуществляется предоставление дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день в случае перевода
работника на другую должность с иной продолжительностью дополнительного отпуска.
3.6. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, производиться в пределах фонда оплаты труда.
3.7. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков за ненормированный
рабочий день осуществляет специалист по кадрам.
Приложение к «Положению о ненормированном рабочем дне»
Акт
по результатам проверки, отработанного работником времени,
в режиме ненормированного рабочего дня за 20__ год.
КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»

№ п/п

ФИО

Должность

Общая продолжительность
времени, затраченного на
выполнение трудовых
функций, сверх установленной продолжительности рабочего времени

Председатель ППО

___________________________

Специалист отдела кадров

____________________________
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Приложение № 4 к коллективному договору
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХМАО–ЮГРЫ
«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА»
1.Общие положения
1.1. Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа».
1.2. Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий
и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников образовательной организации.
1.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем работодателя, внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию
с профсоюзным собранием трудового коллектива.
1.4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» и представителем профсоюзного комитета.
2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда.
Работодатель обязуется в указанные в соглашении сроки провести следующие мероприятия:
Наименование мероприятия

Срок проведения

2018

2019

2020

Финансирование
(руб.)

1. Организационные мероприятия
1.1. Специальная оцениюнь
по мере
по мере
12000,00
ка условий труда в соот- (методист
необхонеобховетствии с Федеральным
-1, учидимости
димости
законом № 426-ФЗ "О тель физспециальной оценке усло- культуры
вий труда" от 28.12.2013
-1)
1.2. Проведение специальиюнь
февраль
июль
12000,00
ного обучения руководи- (предсе(специа(зам.дир.
телей, специалиста по
датель
лист по
по ВР)
охране труда, членов коПК)
ОТ)
миссии по охране труда,
ноябрь
уполномоченных
по
(дирекохране труда
тор)
1.3. Обучение педагогичеиюнь
март
октябрь
18000,00
ских работников безопас- (13 чел.)
(24 чел.)
(8 чел.)
ным методам и приёмам
ноябрь
работы, обучение навыкам
(8 чел.)
оказания первой помощи
1.4. Проведение професавгуст
август
август
60000,00
сиональной гигиенической (54 чел.)
(16 чел.)
(54 чел.)
подготовки работников
1.5. Разработка, утвержде-

по мере

по мере
70

по мере

0

Ответственный

Руководитель,
председатель
комиссии,
специалист ОТ
Заместитель
директора по
АХР,
специалист ОТ

Заместитель
директора по
АХР,
специалист ОТ
Заместитель
директора по
АХР
Заместитель

Наименование мероприятия

ние инструкций по охране
труда, отдельно по видам
работ и отдельно по профессиям.
Согласование
инструкций в установленном ТК РФ порядке.
1.6. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и отдельно программ инструктажа на рабочем месте
1.7. Обеспечение бланковой документацией по
охране труда
1.8. Обеспечение структурных
подразделений
школы законодательными
и иными нормативноправовыми актами по
охране труда и пожарной
безопасности
1.9. Проведение общего
технического
осмотра
зданий и других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации
1.10. Организация комиссии по охране труда

Срок проведения

Финансирование
(руб.)

Ответственный

2018

2019

2020

необходимости

необходимости

необходимости

по мере
необходимости

по мере
необходимости

по мере
необходимости

0

Специалист ОТ

по мере
необходимости
августсентябрь

по мере
необходимости
августсентябрь

по мере
необходимости
августсентябрь

3200,00

Заместитель
директора по
АХР
Специалист
ОТ,
руководители
структурных
подразделений

сентябрь,
апрель

сентябрь,
апрель

сентябрь,
апрель

0

Заместитель
директора по
АХР

август

август

август

0

Заместитель
директора по
АХР
Работники ОО,
Заместитель
директора по
АХР,

1.11. Организация и проведение административнообщественного контроля
по охране труда

1 ступень 1 ступень 1 ступень
– посто– посто– постоянно
янно
янно
2 ступень 2 ступень 2 ступень
- январь,
- январь,
- январь,
май,
май,
май,
август,
август,
август,
ноябрь
ноябрь
ноябрь
3 ступень 3 ступень 3 ступень
– декабрь, – декабрь, – декабрь,
май
май
май
1.12. Организация и обоавгуст
август
август
рудование уголков по
охране труда
2. Технические мероприятия
2.1. Проверка и обновлеиюльние имеющихся средств
август
коллективной защиты работников от воздействия
опасных и вредных произ71

директора по
АХР

0

0

Директор,
председатель
ППО

1900,00

Заместитель
директора,
специалист ОТ

30000,00

Заместитель
директора по
АХР

Наименование мероприятия

водственных факторов
2.2. Проверка осветительной арматуры, искусственного освещения с
целью улучшения выполнения нормативных требований по освещению на
рабочих местах, бытовых
помещениях, местах массового перехода, на территории
2.3. Нанесение и обновление на производственном
оборудовании, коммуникациях и на другие объекты сигнальных цветов и
знаков безопасности
2.4. Своевременное заключение договоров на
удаление отходов производства, являющихся источником опасных и вредных
производственных
факторов
2.5. Проведение текущего
и косметического ремонта
здания учреждения (производственных, административных, складских и
др. помещений) с целью
выполнения нормативных
санитарных требований,
строительных норм и правил
2.6. Проведение испытания устройств заземления
(зануления) и изоляцию
проводов электросистем
здания на соответствие
безопасной эксплуатации
2.7. Проверка и испытание
спортивного и игрового
оборудования

Срок проведения

Финансирование
(руб.)

Ответственный

2018

2019

2020

постоянно

постоянно

постоянно

0

Заместитель
директора по
АХР,
специалист ОТ

по мере
необходимости

по мере
необходимости

по мере
необходимости

0

Заместитель
директора по
АХР

январь

январь

январь

270000,00

Заместитель
руководителя
по АХР,
специалист ОТ

июньавгуст

июньавгуст

июньавгуст

230000,00

Заместитель
директора по
АХР

июнь

-

-

200000,00

Заместитель
директора по
АХР,
специалист ОТ

август,
январь,
май

август,
январь,
май

август,
январь,
май

0

Заместитель
директора по
АХР,
специалист ОТ
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
3.1. Предварительные и февраль- февральфевраль- 960000,00
Заместитель
периодические медицин- декабрь
декабрь
декабрь
директора по
ские осмотры работников
АХР
в соответствии с Поряд72

Наименование мероприятия

Срок проведения

2018

2019

2020

Финансирование
(руб.)

Ответственный

ком проведения предварительных и периодических
осмотров работников и
медицинских регламентах
допуска к профессии
3.2. Выполнение контроля
июнь
июнь
июнь
1600,00
Заместитель
укомплектованности
директора по
учебных классов, кабинеАХР
тов, спортивных залов аптечками первой медицинской помощи в соответствии с рекомендациями
Минздрава.
3.3. Осуществление конмарт,
март,
март,
28600,00
Заместитель
троля за выполнением саноябрь
ноябрь
ноябрь
директора по
нитарно-эпидемиологиАХР,
ческих мероприятий, соспециалист ОТ
блюдением питьевого режима
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1. Выдача специальной
мартмартмарт170400,00
Заместитель
одежды, специальной обуапрель
апрель
апрель
директора по
ви и других средств индиАХР
видуальной защиты в соответствии с типовыми
отраслевыми
нормами,
утверждёнными постановлениями Минтруда России.
4.2. Обеспечение работни- постоянпостоянпостоян2400,00
Заместитель
ков мылом, смывающими
но
но
но
директора по
обезвреживающими средАХР
ствами в соответствии с
утверждёнными нормами
4.4. Обновление средств по мере
по мере
по мере
10000,00
Заместитель
защиты органов дыхания необхонеобхонеобходиректора по
(респираторы)
димости
димости
димости
АХР, специалист ОТ
5. Мероприятия по пожарной безопасности
5.1. Разработка, обновле- по мере
по мере
по мере
0
Заместитель
ние и утверждение по со- необхонеобхонеобходиректора по
гласованию с собранием димости
димости
димости
АХР
трудового коллектива инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями
ГОСТ на основе правил
пожарной безопасности
5.2. Обеспечение бланко- по мере
по мере
по мере
1600,00
Заместитель
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Наименование мероприятия

вой документацией по пожарной безопасности

Срок проведения

2018

2019

2020

необходимости

необходимости

необходимости

Финансирование
(руб.)

Ответственный

директора по
АХР,
специалист ОТ
Заместитель
директора по
АХР,
специалист ОТ

5.3. Обновление, и обес- по мере
по мере
по мере
12000,00
печение школы инструк- необхонеобхонеобхоцией и планом-схемой димости
димости
димости
эвакуации людей на случай возникновения пожара
5.4. Проверка имеющихся, по мере
по мере
по мере
15600,00
Заместитель
и обеспечение новыми необхонеобхонеобходиректора по
первичными средствами димости
димости
димости
АХР
пожаротушения помещений школы
5.6. Организация и провемарт,
март,
март,
0
Заместитель
дение объектовых тренимай,
май,
май,
директора по
ровок по эвакуации из сентябрь, сентябрь, сентябрь,
АХР,
здания в случае возникно- декабрь
декабрь
декабрь
специалист ОТ
вения ЧС
5.7. Проверка качества
июнь
июнь
июнь
21000,00
Заместитель
огнезащитой
обработки
директора по
деревянных конструкций,
АХР
воздуховодов
5.8. Проверка функциони- постоянпостоянпостоян0
Заместитель
рования и возможности
но
но
но
директора по
применения по назначеАХР
нию запасных и эвакуационных выходов
6. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры, ЗОЖ
6.1. Организация и прове- ноябрь,
ноябрь,
ноябрь,
0
Учителя физидение
физкультурноянварь,
январь,
январь,
ческой культуоздоровительных
меромарт
март
март
ры
приятий, в том числе мероприятий Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне»
6.2. Приобретение, содерапрель350000,00
Заместитель
жание и обновление споравгуст
директора по
тивного инвентаря
АХР
3. Педагогический коллектив и работники, занятые в обеспечении образовательного процесса обязуются:
1. Строго соблюдать дисциплину труда, правила внутреннего трудового распорядка.
2. Соблюдать правила охраны труда при выполнении работ.
3. Соблюдать правила пожарной безопасности в учреждении.
4. Обеспечить безопасное проведение образовательного процесса. Принимать меры
по предупреждению несчастных случаев.
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5.Осуществлять контроль за соблюдением учащимися и воспитанниками правил по
охране труда.
6.Проводить инструктаж обучающихся по безопасности с обязательной регистрацией в классном журнале и специальном журнале регистрации инструктажей.
7. Уметь правильно применять и обучить обучающихся правильному применению
коллективных и индивидуальных средств защиты.
8. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.
9. При проведении учебного процесса:
обеспечить безопасное выполнение работ связанных с проведением обучения;
сообщать своему непосредственному руководителю о всех ситуациях, которые создают угрозу жизни и здоровья обучающихся и работников и до устранения не приступать к
исполнению своих обязанностей;
при получении травмы, немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать
скорую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю;
10. Проходить периодические профилактические медицинские осмотры один раз в
год.
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Приложение №5 к коллективному договору
НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫРАБОТНИКАМ
1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам устанавливаются в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 N 541н (Типовые нормы бесплатной
выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей
экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением).
№ Профессия или
п/п должность
1.
2.

Гардеробщик
Дворник

3.

Уборщик
производственных и служебных
помещений

4.

Рабочий по комплексному
обслуживанию
здания

Наименование средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи на
год
(единицы,
комплекты)
Халат хлопчатобумажный
1
Костюм хлопчатобумажный
1
Фартук хлопчатобумажный с нагруд- 1
ником
Рукавицы комбинированные
6 пар
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
1 (1,5 года)
Валенки
1 (2 года)
Шапка-ушанка для особого пояса
1 (3 года)
Меховые рукавицы
1 (2 года)
В остальное время года дополнительно:
Плащ непромокаемый
1 на 3 г.
Халат хлопчатобумажный
1
Рукавицы комбинированные
6 пар
При мытье полов и мест общего пользования дополнительно:
Сапоги резиновые
1 пара
Перчатки резиновые
24 пары в год
Халат хлопчатобумажный
1
Рукавицы комбинированные
4
Ботинки кожаные или сапоги кирзо- 1
вые
При работе зимой в не отапливаемых помещениях и на
наружных работах дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
1 (1,5 года)
Брюки на утепляющей прокладке
1 (1,5 года)
Валенки
1 (2 года)
выдачи работникам смывающих и обезвреживающих

2. Нормы бесплатной
средств, условия их выдачи
Основания: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда Обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».
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№ Виды смывающих и обез- Наименование работ и производствен- Норма вып/п вреживающих средств
ных факторов
дачи на 1
месяц
1.
Мыло
Работы, связанные с загрязнением
400 г
2.
Защитный крем для рук гид- При работе с органическими раствори- 800 г
рофильного действия
телями
3.
Очищающая паста для рук
При работе с техническими маслами, 100 мл
смазками, сажей, лаками и красками,
смолами, нефтепродуктами
4.
Регенерирующий восстанав- При работе с веществами, вызываю- 200 мл
ливающий крем для рук
щими сильно, трудно смываемые загрязнения: маслами, смазками, нефтепродуктами, лаками, красками, смолами, клеями, битумом, силиконом;
100 мл
При работе с химическими веществами
восстанавливающего действия
3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла,
смывающих и обезвреживающих средств
Основания: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда Обеспече-ние
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование профессии или работы
Уборщица производственных и служебных помещений
Дворник
Рабочий по комплексному обслуживанию здания
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Приложение №6к коллективному договору
ПОЛИТИКА
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХМАО– ЮГРЫ
«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА»
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006г № 152-ФЗ и распространяется на
все персональные данные, обрабатываемые в казенном учреждении Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа».
1.2. Действие настоящего документа распространяется на все процессы казенного
образовательной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» (далее – Образовательная ораганизация), в рамках которых осуществляется обработка персональных данных.
2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1 Цели и способы обработки персональных данных
КУ«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»обрабатывает персональные данные сотрудников, учащихся и их родителей (законных представителей), в
соответствии с Уставом в следующих целях:
-осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
начального и основного общего образования для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам начального и основного общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
-удовлетворение потребностей граждан в дополнительном образовании.
Персональные данные сотрудников обрабатываются в целях:
-содействия сотрудникам Образовательной организации в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе; начисления заработной платы; выполнения социальных
обязательств со стороны работодателя в отношении сотрудников; обеспечения личной
безопасности сотрудников;
-контроля количества и качества выполняемой работы; обеспечения сохранности
имущества сотрудников и Образовательной организации как работодателя; обеспечения
соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ.
2.2 Состав обрабатываемых персональных данных
Персональные данные сотрудников Образовательной организации:
-фамилия, имя, отчество; пол; данные документа, удостоверяющего личность (вид
документа, серия, номер, дата и место выдачи, код подразделения, дата регистрации по
месту жительства); сведения документов, подтверждающих право иностранного гражданина на осуществление трудовой деятельности в РФ; дата и место рождения; адрес местожительства (регистрации);контактные номера телефонов (домашний, мобильный); адрес электронной почты; гражданство; национальность; сведения о семейном положении
(состав семьи, копии свидетельств о заключении/расторжении брака, о рождении детей, а
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также о лицах, находящихся под опекой и попечительством);сведения о количестве детей
субъекта персональных данных до 18 лет; сведения о количестве детей субъекта персональных данных до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения; сведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований); данные полиса ОМС; данные полиса ДМС; идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства пенсионного страхования; сведения об образовании, профессии, квалификации или наличии специальных знаний; сведения о стаже работы; подразделение, должность; должностной оклад, премия; основной
и дополнительный зарплатные счета (банк, филиал, номер счета, срок действия); сведения
о воинском учете; наличие и сведения о водительском удостоверении; информация об аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке; сведения о приеме на работу и переводах на другую работу; данные о поощрениях и наградах; данные о
социальных льготах (номер и дата выдачи документа, основание); сведения об отпусках, в
том числе о выезде за пределы РФ; табельный номер; данные о трудовом договоре; сведения о прекращении трудового договора (увольнении);сведения о гражданско-правовых
договорах работников: дата, общая сумма по договору, сумма выплаты (за месяц, за квартал), порядок оплаты, период этапов выполнения; сведения об участии в Едином государственном экзамене; иные сведения и информация, предоставленная работником по собственной инициативе.
Персональные данные учащихся:
-фамилия; имя; отчество; дата рождения; сведения документа удостоверяющего
личность (паспорт РФ/ загранпаспорт/
свидетельство о рождении или другой
документ);пол; национальность; адрес регистрации и фактического места жительства;
идентификационный
номер
налогоплательщика
(дата
выдачи);сведения
о
государственном пенсионном страховании; сведения о прохождении экспертизы на
инвалидность; сведения о страховом медицинском полисе обязательного медицинского
страхования; данные страхового свидетельства; сведения о прибытии/убытии; номер
личного дела; сведения о социальном положении; ведения о наличии социальных льгот;
сведения о материальных, жилищных условиях; сведения о профилактическом учете;
сведения о составе семьи; номер и буква (литера) класса; сведения об образовании;
сведения о дополнительном образовании (в том числе секции, изучаемые иностранные
языки и пр.);сведения о дошкольном образовании; сведения об успеваемости,
достижениях, наградах; сведения из заявления о зачислении; электронный адрес;
контактный телефон; иные сведения об учащихся.
Персональные данные родителей (законных представителей) учащихся:
-фамилия; имя; отчество; дата рождения; место рождения; сведения документа
удостоверяющего
личность
(паспорт
РФ/
загранпаспорт
или
другой
документ);гражданство; адрес фактического места жительства; сведения о
государственном пенсионном страховании; сведения об образовании; сведения о трудовой
деятельности; тип представителя (мать/отец/законный представитель);сведения
документа, удостоверяющего законность представителя по отношению к ребенку;
электронный адрес; контактные телефоны.
2.3 Правовое основание обработки персональных данных
Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется на основании следующих нормативно-методических документов: Конституция Российской Федерации
(статьи 23,24), Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 85-90), Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г№ 273-ФЗ.
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3.

ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется на основе следующихпринципов:
-обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;
-обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных.
-при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к заявленным целям их обработки;
-обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
-обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к
заявленным целям обработки;
-хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным
законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные
подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом;
-при обработке персональных данных обеспечивается раздельное хранение баз
данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях,
несовместных между собой.
При обработке персональных данных в Учреждении обеспечивается точность персональных данных, их достаточность и в необходимых случаях актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Учреждение принимает необходимые меры (обеспечивает их принятие) по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных.
Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется на основании
письменного согласия субъекта персональных данных. Учреждение не размещает персональные данные субъекта персональных данных в общедоступных источниках без его
предварительного согласия. В случае отказа субъекта персональных данных предоставить
свои персональные данные Оператор в обязательном порядке разъясняет субъекту юридические последствия такого отказа.
Поручение обработки персональных данных третьему лицу осуществляется У
только на основании договора, заключенного между Учреждением и третьим лицом, либо
ином основании, предусмотренном действующим законодательством, при наличии согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ субъект персональных данных имеет право:
1. Получить от Образовательной организации сведения, касающиеся обработки
персональных данных Оператором, а именно:
-подтверждение факта обработки персональных данных Учреждением;
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-правовые основания и цели обработки персональных данных;
-способы обработки персональных данных, применяемые в Учреждении;
-наименование и место нахождения Образовательной организации, сведения о лицах(за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с
Учреждением или на основании федерального закона;
-обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких
данных не предусмотрен федеральным законом;
-сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
-наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
-иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ или другими федеральными законами.
2. Потребовать от Образовательной организации уточнения его персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
3. Заявить возражение против принятия в отношении себя решений, порождающих юридические последствия на основе исключительно автоматизированной обработки
персональных данных.
4. Отозвать согласие на обработку персональных данных в предусмотренных законом случаях.
Получение вышеуказанных сведений, уточнение, блокирование или уничтожение
Учреждением персональных данных, а также выполнение Учреждением иных
правомерных требований субъекта персональных данных осуществляется на основании
письменного запроса. Запрос должен содержать номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения,
подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором
(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные
сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных
данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя.
Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку
его персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального закона или
иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе
обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных или в судебном порядке.
Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в
судебном порядке.
Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами Российской федерации.
ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
В соответствии с требованиями Федерального закона«О персональных данных» от
27 июля 2006 года № 152-ФЗУчреждение обязано:
1. Предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию,
касающуюся обработки его персональных данных, либо на законных основаниях предо81

ставить мотивированный отказ от предоставления такой информации в срок, предусмотренный Федеральным законом «О персональных данных».
2. По требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые персональныеданные, блокировать или удалять, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки.
3. Уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных в том случае, если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных. Исключение составляют следующие случаи:
- субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его
персональных данных соответствующим Оператором;
- персональные данные получены Оператором на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект персональных данных;
- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных
данных или получены из общедоступного источника;
- Учреждение осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если
при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных.
4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта
персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных,
или обеспечить их блокирование с момента такого обращения или получения указанного
запроса на период проверки. В случае выявления неточных персональных данных Учреждение обязано осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому
субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных
или третьих лиц.
5. В случае подтверждения факта неточности персональных данных на основании
сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение в
течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование
персональных данных.
6. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки
персональных данных лицом, действующим по поручению Оператора. В случае если
обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Учреждение в
срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки
персональных данных, обязано уничтожить такие персональные данные или обеспечить
их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя,
либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.
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7. В случае достижения цели обработки персональных данных незамедлительно
прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки
персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных,
иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных либо если
Учреждениене вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ или другими федеральными законами.
8. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих
персональных данных прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного
отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между Учреждением и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить
субъекта персональных данных.
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
При обработке персональных данных Учреждение принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Размещение информационных систем, специальное оборудование и охрана помещений, в которых ведется работа с персональными данными, организация режима обеспечения безопасности в этих помещениях обеспечивают сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, а также исключают возможность неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц.
Учреждение принимает следующие основные меры по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке:
-определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах;
-применяет соответствующие технические и организационные меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных, необходимые для выполнения требования к защите персональных
данных для установленных классов;
-применяет средства защиты информации, прошедшие в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке процедуру оценки соответствия;
-осуществляет хранение персональных данных, вне зависимости от типа носителя,
в охраняемом помещении, оснащенном противопожарной сигнализацией;
-устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах;
-при обработке персональных данных в информационных системах контролирует
обеспечение уровня защищенности персональных данных и предотвращение несанкционированного доступа к ним и/или передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой
информации;
-оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных, в том числе до ввода в эксплуатацию новых информационных систем.
В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных в Учреждении назначены лица, ответственные за безопасность персональных данных.
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В целях обеспечения соответствия требованиям Федерального закона«О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ Учреждение не раскрывает информацию о конкретных применяемых средствах и методах обеспечения информационной безопасности персональных данных.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внесение изменений в настоящую Политику должно производиться при изменении
действующего законодательства Российской Федерации, по результатам анализа инцидентов информационной безопасности, актуальности, достаточности и эффективности используемых мер обеспечения информационной безопасности, по результатам проведения
внутренних аудитов информационной безопасности и других контрольных мероприятий.
Настоящая Политика и все изменения к ней утверждаются и вводятся в действие
руководителем Образовательной организации.
Ответственность должностных Образовательной организации, имеющих доступ к
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и
защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Образовательной организации.
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Приложение №7 к коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯХМАО–ЮГРЫ
«НИЖНЕВАРТОВСКАЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА»
1. Общие положения
1.1. Комиссия по трудовым спорам(далее – КТС) избирается на профсоюзном собрании коллектива в соответствии со ст. 384 Трудового Кодекса Российской Федерации.
1.2. По решению общего собрания трудового коллектива работников комиссия по
трудовым спорам рассматривает индивидуальные трудовые споры и конфликты в пределах своих полномочий.
1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС осуществляет работодатель.
1.4.КТС избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря КТС.
2. Компетенция КТС
2.1. Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий
труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом,
изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого договора (от. 381 ТК РФ).
КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих в организации, за исключением споров, по которым ТК РФ и иными федеральными законами, установлен другой порядок их рассмотрения.
Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с представителем работодателя (ст. 385 ТК Р Ф ) .
КТС не рассматривает индивидуальные трудовые споры по заявлениям:
- работника - о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения
трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе
на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в
заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;
- работодателя - о возмещении работником вреда, причиненного организации, иное
не предусмотрено федеральными законами;
-лица - об отказе в приеме на работу;
-лица, считающего, что оно подверглось дискриминации (ст. 391 ТК РФ).
2.2. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих работодателя ( с т . 387 ТК Р Ф ) .
2.3.КТС имеет право вызывать на свое заседание, в том числе по просьбе работника, его представителя и представителя работодателя, свидетелей и специалистов, представителей профсоюзного комитета, иного представительного органа работников (ст.387 ТК
РФ).
2.4. По требованию КТС руководитель организации обязан в установленный КТС
срок представлять ей необходимые документы (ст. 387 ТК РФ).
2.5. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления (ст. 387 ТК РФ).
85

2.6.Секретарь КТС в срок письменно извещает стороны индивидуального трудового спора и лиц, которые должны принять участие в заседании КТС, о дате, времени и месте его проведения.
3. Порядок обращения работников в КТС
3.1.Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении своего права. В случае пропуска по уважительным
причинам этого срока, КТС может его восстановить и разрешить спор по существу (ст.
386 ТК РФ).
3.2.Течение сроков, с которыми ТК РФ связывает возникновение трудовых прав и
обязанностей, начинается с календарной даты, которой определено начало возникновения
указанных прав и обязанностей.
Сроки, исчисляемые месяцами, истекают в соответствующее число последнего месяца срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 14 ТК РФ).
3.3. Прием заявления в КТС производится секретарем в понедельник и среду с
15.00-17.00ч.
Заявления работников подлежат регистрации в Журнале регистрации заявлений по
трудовым спорам, в котором также фиксируется ход рассмотрения споров, их результаты.
3.4. Отказ в приеме заявления в КТС по мотиву пропуска работником трехмесячного срока, в течение которого он может обратиться в КТС, не допускаете.
3.5. Отказ в приеме заявления в КТС по мотиву отсутствия у работника-заявителя
документального доказательства не урегулирования разногласия при непосредственных
переговорах с должностными лицами организации, не допускается.
3.6. Лицо, уполномоченное в соответствии с настоящим Положением на прием заявлений в КТС, обязано лично письменно подтвердить работнику отказ в приеме его заявления в КТС.
4. Стороны индивидуального трудового спора в КТС
4.1. Сторонами индивидуального трудового спора в КТС являются работник и работодатель в лице его представителя (уполномоченного им должностного лица).Работник
представляет свои интересы в КТС: лично или через своего представителя.
4.2. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или
уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его
представителя допускается лишь по их письменному заявлению.
В случае неявки работника или его представителя на заседание КТС рассмотрение
спора откладывается на определенный КТС срок. В случае вторичной неявки работника
или его представителя без уважительных причин КТС может вынести решение о снятии
вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении
трудового спора повторно в пределах срока, установленного ст. 386 ТК РФ (ст. 387 ТК
РФ).
4.3. Работник (его представитель) и представитель работодателя вправе вносить в
КТС мотивированные ходатайства о приглашении на ее заседание свидетелей и специалистов. Вопрос об удовлетворении таких ходатайств решается КТС. В этом случае рассмотрение заявления работника может быть перенесено на другое время.
4.4. Работник (его представитель) вправе заявить мотивированный отвод любому
свидетелю. Вопрос об удовлетворении отвода решается КТС.
5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС
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5.1. Председательствующий на заседании выясняет правомочность КТС: на заседании должно присутствовать не менее двух третей от ее списочного состава. Объявляет
заседание КТС открытым.
Председательствующий устанавливает присутствие на заседании работника - заявителя (его представителя) и представителя работодателя. В случае, если представитель
работодателя, своевременно извещенный о дате, времени и месте проведения заседания
КТС, на него не явился, то независимо от причин его отсутствия, КТС может принять решение о проведении заседания.
Примечание. ТК РФ не обязывает представителя работодателя принимать участие в
заседании КТС, и не ограничивает право КТС рассмотреть спор без его участия.
5.2. Председательствующий устанавливает и затем доводит до сведения участников заседания личности присутствующих на заседании работника заявителя, его представителя, представителя работодателя, приглашенных на заседание специалистов, свидетелей, представителей профсоюзной организации. В этих целях председательствующий
объявляет: фамилию, имя, отчество работника - заявителя, его должность (профессию,
специальность), подразделение, в котором он работает;
5.3. Председательствующий:
- объявляет о наличии письменного заявления работника (его представителя) о
рассмотрении КТС спора в его отсутствии (если такое заявление имеется). КТС обсуждает
заявление и принимает решение, рассматривать или не рассматривать спор в отсутствие
работника (его представителя), открытым голосованием простым большинством голосов;
- зачитывает требования работника, изложенные в заявлении в КТС;
- приводит перечень документов, полученных КТС от представителя работодателя,
в том числе по ее запросу. Если последние в КТС не предоставлены или предоставлены
частично, сообщает об этом;
- сообщает работнику (его представителю) о его праве заявить мотивированный отвод свидетелю (свидетелям), приглашенному представителем работодателя. Если отвод
(отводы) заявлен работником, КТС его обсуждает, и принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов об удовлетворении или неудовлетворении указанного заявления.
5.4. Председательствующий предоставляет слово работнику (его представителю)
для изложения существа спора, его требований к работодателю.
5.6. По ходатайству работника (его представителя) КТС заслушивает свидетеля
(свидетелей) с его стороны, мнение специалиста (специалистов), представителя профсоюзной организации.
Примечание. Члены КТС вправе задавать вопросы по существу спора работнику
(его представителю), свидетелям, специалистам, представителю профсоюзной организации, не вступая при этом в обсуждение полученных от них ответов, никак их не комментируя.
5.7. Председательствующий предоставляет слово представителю работодателя для
изложения его мнения по существу спора. По ходатайству представителя работодателя
КТС заслушивает свидетеля (свидетелей) с его стороны, специалистов, представителей
профсоюзной организации.
Примечание. Члены КТС вправе задавать вопросы по существу спора представителю работодателя, свидетелям, специалистам, представителю профсоюзной организации,
не вступая при этом в обсуждение полученных от них ответов, никак их не комментируя.
5.8. Председатель оглашает содержание документов, полученных КТС от работодателя, если последний не сделал этого при своем выступлении.
5.9. Члены КТС переходят к обсуждению обстоятельств рассматриваемого спора,
после чего поручают одному из них подготовить проект решения КТС.
В решении КТС указываются:
- наименование организации (подразделения);
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- фамилия, имя, отчество, профессия или специальность лица, обратившегося в
КТС;
- даты обращения в комиссию и рассмотрения спора;
- существо спора;
- фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствующих на заседании;
- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный
правовой а к т ) ;
- результаты голосования (ст. 338 ТК РФ);
5.10. Проект решения после его обсуждения и доработки выносится на тайное голосование. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов КТС.
Примечание. Подготовку бюллетеней для голосования, подсчет поданных голосов,
объявление об итогах голосования осуществляет состоящая из членов КТС счетная комиссия, которая действует на постоянной основе или избирается на заседании КТС.
На заседании КТС ведется протокол, который подписывается ее председателем
(заместителем председателя) и заверяется печатью КТС.
5.11. Надлежаще заверенные копии решения КТС вручаются работнику и руководителю организации в течение трех дней со дня принятия решения (ст. 388 ТК РФ).
6. Исполнение решения КТС
6.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти
дней, предусмотренных на обжалование.
В случае неисполнения решения КТС в установленный срок работнику выдается
КТС удостоверение, являющееся исполнительным документом. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в установленный срок с заявлением о
перенесении трудового спора в суд.
На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение КТС в исполнении в принудительном порядке.
В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок (ст. 389
ТК РФ).
6.2. Решение КТС может быть обжаловано работником или работодателем в суд в
десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии (ст.390 ТК РФ).
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Протокол заседания комиссии по трудовым спорам(примерная форма)
Заседание КТС __________________________________________________________
(наименование организации)
«____»________________ г.
Избранный состав КТС ______________ человек.
Присутствовали:
Председатель КТС ______________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)
Члены КТС ____________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь КТС _________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)
Работник ______________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)
Представитель работника ________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)
Представитель работодателя ___________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)
Специалисты ____________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)
Слушали:
Заявление ________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)
По вопросу _________________________________________________________
(краткое содержание спора)
Мнение представителя работодателя по существу спора.
Отвод свидетелей: заявлен (удовлетворен)
Не заявлен (не удовлетворен).
Выступили:_____________________________________________________________
(краткое содержание выступлений работника (его представителя).
Результаты обсуждения:
На основании обсуждения, с учетом конкретных обстоятельств и имеющихся материалов,
руководствуясь ______________________________________________________
(указываются конкретные правовые нормы)
КТС признала требования ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Обоснованными (необоснованными).
Результаты голосования: за ___________, против ____________.
Обоснованное мнение: заявлено (не заявлено)
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена КТС, изложение его особого мнения)
Решение прилагается.
Председатель (заместитель председателя) КТС _____________
(подпись)
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Решение Комиссии по трудовым спорам (примерная форма)
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
По заявлению в КТС (фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность
заявителя) от «___»_________ 20___г. Рассмотрено КТС «___»__________ 20____г.
Спор рассмотрен с участием заявителя (его представителя).
Вариант 1. Спор рассмотрен в отсутствие заявителя (его представителя) согласно его
(представителя) письменному заявлению от «___» ________ 200_г. (прилагается к протоколу заседания КТС).
Спор рассмотрен с участием представителя работодателя
_____________________________________________________________________________
(должность, профессия или специальность)
Вариант 2. Спор рассмотрен в отсутствие представителя работодателя.
Существо спора _______________________________________________________________
Присутствовали на заседании:___________________________________________________
(фамилии, имена, отчества)
Существо решения и его обоснованность со ссылкой на закон, иной нормативный
акт,
коллективный
договор,
соглашение,
трудовой
договор:
______________________________________.
Результаты голосования по принятию решения:
«за» ______; «против» _______.
Председатель (заместитель председателя) КТС ____________________________________
Секретарь КТС____________________________«____»________ 200__ г.
Решение вручено:
Работнику (его представителю) «___»_________ 200__ г.
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Приложение №8 к коллективному договору
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА РАСЧЕТНОГО ЛИСТА
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХМАО– ЮГРЫ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА»
КУ "Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа"
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК

за _______ 20__ г.
( месяц)

Фамилия Имя Отчество, табельный №____
Отработано ___ дн./____ час. (норма ___дн./___ час)
Подразделение
Должность
Ставка
Ст. вычеты
На начало периода
Код

Время
дн.
час.

Начисление / Удержание

ИТОГО

ИТОГО выплачено
ВСЕГО
На конец периода
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Начислено

Удержано
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