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1.Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками            
в лице их представителя и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Тольскомайданская 
основная школа (далее - Школа). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
законодательными и нормативными правовыми актами. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 
работников и Школы по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников Школы и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями. 
Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – врио директора образовательной организации 
Фомина Евгения Александровича (далее – работодатель); 

- работники образовательной организации в лице их представителя – председателя  Общего 
собрания работников Школы Козиковой Татьяны Анатольевны (далее - Общее собрание). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
Школы, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного договора всех 
работников Школы в течение 30 календарных дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
Школы, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 
руководителем образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Школы 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Школы коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 
коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 
коллективный договор. 

1.9. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон 
без созыва общего собрания  работников в установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). 
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 
коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 
трудового права, принимаются по согласованию с Общим собранием. 
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1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 февраля 2022 года и действует 
по 31 января 2024 включительно. 

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора 

2. Стороны договорились, что: 
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника           
по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. Заключить трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под подпись 
передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 
под подпись с настоящим коллективным договором, уставом Школы, правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными        
с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под подпись с принимаемыми 
впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством    
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.2.4.Деятельность по классному руководству возлагать на педагогического работника 
образовательной организации с его письменного согласия приказом по образовательной 
организации, изданным на основании заключенного дополнительного соглашения к трудовому 
договору. 

 Осуществление классного руководства является особым видом педагогической работы, 
которая регулируется трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) 
с указанием содержания такой дополнительной работы, срока ее выполнения и размера оплаты. 

2.2.5.В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора,            
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

2.2.6.Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 
нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых 
установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только            
в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.2.8.При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 
занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу 
не устанавливается. 
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2.2.9. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 72.2 и статьей 74 ТК 
РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3статьи 72.2  ТК РФ, возможен только при наличии письменного 
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 
времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.11. Сообщать Общему собранию  в письменной форме не позднее чем за три месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий о сокращении численности или штата 
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии              
с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также не позднее 
чем за три месяца. 

Критерии массового увольнения определяются Соглашением между Правительством 
Нижегородской области, Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов 
"ОблСовПроф",Региональным объединением работодателей"Нижегородская ассоциация 
промышленников и предпринимателей" о взаимодействии в области социально-трудовых 
отношений в процентном отношении к среднесписочной численности работающих (за 
предшествующий соответствующий период): 

10% и более - в течение трех месяцев; 
15% и более - в течение шести месяцев; 
20% и более - в течение года. 

Уведомление  должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-
экономическое обоснование. 

2.2.12. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штата работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. 
Кроме перечисленных в статье 179ТК РФ, при равной производительности и квалификации 
преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

– предпенсионного возраста (за два и менее года до пенсии); 
– проработавшие в организации свыше 10 лет; 
– одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
– одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
– родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
– награжденные государственными или ведомственными наградами в связи                               

с  педагогической деятельностью; 
– педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

 после окончания образовательной организации высшего или профессионального образования          
и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.13. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска работы 
(4 часа в неделю) с сохранением среднего заработка. 



5 

2.2.14. С учетом мнения Общего собрания  определять формы профессионального 
обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации или дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 
развития образовательной организации. 

2.2.15. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
обучение по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (подп. 2 п. 5 
ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 196 
и 197 ТК РФ). 
2.2.16. В случае направления работника на профессиональное обучение или получение 
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), 
среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 
повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 
документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.17. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 
устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке. 

2.2.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу                    
с  получением образования, в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 
направленным на обучение работодателем. 

2.2.19. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации           
и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию. 

2.2.20. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры Школы, его 
реорганизацией, с участием Общего собрания. 

2.2.21. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации принимать меры по переводу 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 (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

2.2.22.Обеспечивать на основании письменного заявления работника, поданного                    
до 01.01.2021 года, ведение его трудовой книжки в бумажном виде, формировать в электронном 
виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника, 
представлять ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации                       
об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

2.2.23. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством порядке разработку и 
реализацию мер защиты персональных данных работников. 
2.3. Общее собрание обязуется: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351235/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/
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-осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 
нормативных актов; 

- представлять и защищать интересы работников по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) и в суде (статья 391 ТК РФ), 
а также представлять интересы работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, 
предусмотренным статьёй 398 ТК РФ; 

-способствовать формированию культуры здорового образа жизни, совершенствовать 
профилактические меры противодействия распространению наркомании, алкоголизма, социально 
значимых заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИДа, среди работников организаций, проводить 
работу по оздоровлению работников и их детей, создавать  условия для обеспечения доступности 
жилья. 

2.4. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника. 

3. Рабочее время и время отдыха 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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 Школы определяется настоящим коллективным 
договором, правилами трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
согласованными с Общим  собранием. 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской местности, 
женщинам устанавливается 36-часовая 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. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой            
в трудовом договоре, и основания ее изменения, устанавливаются в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601                 
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - Приказ 1601). 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников учреждения определяются на основании Особенностей режима рабочего времени           
и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 
от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».  
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В соответствии с разделом II и пунктом 2.3 Особенностей режима рабочего времени                
и времени отдыха педагогических работников порядок и условия выполнения работ, относящихся 
к другой части педагогической работы учителей и других педагогических работников, которые 
включают в себя выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы                 
с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 
проводимых в целях реализации образовательных программ в учреждении, включая участие               
в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных 
сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности, определяются локальными 
нормативными актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения Общего собрания. 

3.5. В Школе учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем 
Школы по согласованию с Общим собранием. 
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под подпись с предполагаемой 
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 
работу помимо основной работы (руководителям образовательных организаций, их заместителям, 
другим руководящим работникам), устанавливается работодателем по согласованию с Общим 
собранием при условии, если учителя, для которых данное учреждение является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менеечем   
на ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 
педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в случаях, когда 
по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 
(уменьшение количества часов по учебным планам и образовательным программам, сокращение 
количества классов или групп продленного дня), определенные сторонами условия трудового 
договора не могут быть сохранены. 
3.8. При установлении учителям, для которых Школа является местом основной работы, учебной 
нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 
преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году,           
а также при установлении ее наследующий учебный год, за исключением случая, указанного             
в пункте 3.7 настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 
платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителей в течение учебного года                 
по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре работника возможны только 
в случаях, установленных пунктами 1.5, 1.7, 5.2 приложения 2 к приказу № 1601, в том числе: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях:  
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращением 

количества обучающихся, сокращения количества классов (класс-комплектов); 
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком                      

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года       

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 
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передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников               
в соответствующих отпусках. 

Условия выполнения и объём учебной нагрузки заместителя руководителя определяет 
руководитель с учётом мотивированного мнения Общего собрания (по согласованию),                       
а руководителю общеобразовательной организации - учредитель. Объём учебной нагрузки 
указанных работников является обязательным условием трудового договора или дополнительного 
соглашения к нему. 

При регулировании вопросов, связанных с осуществлением классного руководства, 
работодатель руководствуется тем же порядком, что и при распределении учебной нагрузки            
на новый учебный год, в том числе: 

-не допускает в течение учебного года и в каникулярный период отмены классного 
руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем осуществлении 
классного руководства, за исключением случаев сокращения количества классов; 

-обеспечивает возможность сохранения преемственности осуществления классного 
руководства в классах на следующий учебный год; 

-осуществляет определение кандидатур педагогических работников, которые в следующем 
учебном году будут осуществлять классное руководство в классах, одновременно                                
с распределением учебной нагрузки по окончании учебного года. 

При недостаточном количестве педагогических работников или нежелании осуществлять 
классное руководство с письменного согласия педагогического работника на него может быть 
возложено классное руководство в двух классах, в том числе временно в связи с заменой 
длительно отсутствующего другого педагогического работника по болезни или другим причинам. 
При этом деятельность педагогического работника по классному руководству в двух классах 
осуществляется с установлением всех видов выплат за каждый класс. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее                 
20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий        
с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительных лагерях и других 
оздоровительных образовательных учреждениях, находящихся в другой местности, а также                
в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, 
экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с согласия работников. 
Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы. 

3.12. Режим рабочего времени устанавливается для работников правилами трудового 
распорядка и трудовыми договорами. 
Общим выходным днем является воскресенье. 

3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя. 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 
предусматривается один свободный день в неделю с целью использования его для 
дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий             
и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии                 
с правилами трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 
педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий являются для них рабочим 
временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, методическую, 
организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 
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нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), 
определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке.  

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-
вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться 
к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 
установленной им продолжительности рабочего времени. 
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. 

3.15.Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в отдельных классах  либо 
в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
(введение по решению органов государственной власти ограничительных мер и т.п.) (далее - 
особые обстоятельства) являются рабочим временем для педагогических работников и иных 
работников образовательной организации. 

В указанные периоды педагогические работники и иные работники привлекаются                   
к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени 
работников организации в каникулярное время. 

3.16.Приказ руководителя образовательной организации об изменении режима рабочего 
времени в учреждении в связи с наступлением особых обстоятельств и о временном переводе 
работников на режим удаленной работы (иной режим рабочего времени)принимается по 
согласованию с Общим собранием. 

С каждым работником образовательной организации заключается дополнительное 
соглашение к трудовому договору, которым временно устанавливается режим удаленной работы 
(иной режим рабочего времени) с определением особенностей работы в таком режиме. 

3.17. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 
только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 
законодательством. 

В других случаях, помимо указанных в статье 99 Трудового кодекса РФ, привлечение               
к сверхурочным работам допускается помимо письменного согласия работника с учетом мнения 
Общего собрания. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам                     
в соответствии со статьей 99 ТК РФ.  

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в возрасте 
до 18 лет, работники других категорий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

В случае привлечения педагогических работников, по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти, к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в рабочее время, они 
освобождаются от основной работы на период проведения указанной государственной итоговой 
аттестации с сохранением среднего заработка. 

3.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников                 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия              
в случае необходимости выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных частью        
3 статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения Общего собрания. Привлечение 
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работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному 
распоряжению работодателя. 

3.19. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника с дополнительной оплатой                 
и соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.20. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха             
и питания, время и продолжительность которого определяется правилами трудового распорядка 
образовательной организации. 

Перерыв для отдыха и питания не предоставляется работникам, если установленная для 
него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов, если иное не 
предусмотрено трудовым договором. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 
обеспечивается  одновременно вместе с обучающимися. 

3.21. 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. 

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 (ст. 122 ТК РФ). 

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. 

3.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно                   
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с Общим 
собранием не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее чем за две 
недели до его начала. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных статьями 124–125 ТК РФ. 

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей 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. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 
выплачивается компенсация за полный рабочий год. 
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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. 
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении необходимо учесть, что: 

– все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего 
года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении (ст. 121 ТК РФ); 

– излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об 
очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной организации 
дополнительного оплачиваемого отпуска в случаях: 

-сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – один 
 календарный день; 

- рождения ребенка – 3 календарных дня; 
-переезда на новое место жительства-2 календарных дня; 
-проводов детей на военную службу-2 календарных дня; 
-бракосочетания работника –  3_ календарных дня; 
- бракосочетания детей работников –  3 календарный дня. 
-похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

 -руководителю ШМО-3 календарных дня 
-при работе без больничных листов – 2 календарных дня. 
3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится                  

в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 
3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику                          

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 
определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы              
на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 
случаях: 

– родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет– 14 календарных дней; 
– тяжелое заболевание близкого родственника – три календарных дня; 
– 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, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, – до 14 календарных дней   
в году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 
3.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 
установленном Министерством образования и науки Российской Федерации (подп. 4 п. 5 ст. 47 
Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 335 ТК РФ). 

Порядок и условия предоставления педагогическим работникам Школы длительного отпуска 
сроком до одного года определяется в соответствии с «Порядком предоставления педагогическим 
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работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 
сроком до одного года», утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.05.2016 № 644. В соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления 
длительного отпуска. 

3.30. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время 
по соглашению с работодателем при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 
образовательной организации и работник уведомит работодателя и согласует с ним период 
предоставления длительного отпуска не менее чем за две недели. 

3.31. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению            
и оформляется приказом образовательной организации. В заявлении и приказе о предоставлении 
отпуска указывается дата начала и конкретная продолжительность длительного отпуска.  

Конкретная продолжительность длительного отпуска определяется по соглашению между 
педагогическим работником и работодателем, в том числе с учетом условий его использования. 

3.32. Общая продолжительность длительного отпуска составляет не более одного года.  
Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем допускается только 

с согласия педагогического работника. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна 
быть предоставлена по выбору педагогического работника в удобное для него время. 

3.33. Педагогический работник вправе по соглашению с работодателем досрочно прервать 
длительный отпуск, предупредив работодателя о намерении прервать отпуск не менее чем                
за неделю. 

При этом оставшаяся неиспользованная часть длительного отпуска предоставляется 
педагогическому работнику в порядке, предусмотренном коллективным договором, и не может 
быть присоединена к длительному отпуску за следующий период непрерывной преподавательской 
работы. 

3.34. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 
удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболевания педагогического работника       
в период пребывания в длительном отпуске, или по согласованию с работодателем переносится         
на другой срок.  

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник                
в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

3.35. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в образовательных 
организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по соглашению с каждым 
работодателем одновременно как по основному месту работы, так и по работе                                     
по совместительству. Для предоставления отпуска по работе по совместительству педагогический 
работник предъявляет заверенную копию приказа о предоставлении длительного отпуска                 
по основному месту работы. 

3.36. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске засчитывается          
в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда в соответствии                          
с установленной в образовательной организации системой оплаты труда. 

Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающей право         
на ежегодный оплачиваемый отпуск, а также в стаж работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью. 

3.37. Общее собрание обязуется: 
-осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 
рабочего времени и времени отдыха работников. 
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-предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии локальных 
нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников,           
с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

-вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

4. Оплата и нормирование труда 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме. Выплата заработной платы производится путем перечисления 
денежных средств по заявлению работника на лицевой счет работника в банке не реже, чем 
каждые полмесяца. 

4.1.1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата 
выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена. 

4.1.2.При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с указанием: 
– составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 
– размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации              

за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

– размеров и оснований произведенных удержаний; 
– общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
4.1.3.Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней             
до дня выплаты заработной платы. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством, 
Положением об оплате труда  МБОУ Тольскомайданская ОШ, разработанного в соответствии с 
Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
Лукояновского муниципального района Нижегородской области, утверждённого Постановлением 
Администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 21.04.2020       
№ 277-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Лукояновского муниципального района Нижегородской области»  
и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда;            
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу,                   
не входящую в должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, 
заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера, премиальные 
выплаты. 

4.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 
заработной платы не в полном объеме работник имеет право приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом 
он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.4. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу         
в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 
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заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им 
исполнения трудовых обязанностей. 

4.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
приостановки работы, ему причитается денежная компенсация, размер которой определяется             
в соответствии с действующим законодательством. 

4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований: 

– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

– при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 
 организации (выслуга лет); 

– при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 
уполномоченным органом; 

– при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия 
 Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

4.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере   
по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ         
с нормальными условиями труда. Минимальный размер повышения оплаты труда работников, 
занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, в соответствии со статьей 147 ТК 
РФ не может быть менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различных 
видов работ с нормальными условиями труда. 
  Отмена существующих доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
может быть только по результатам проведенной специальной оценки условий труда.  

4.8. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
 образовательной организации производится также и в каникулярный период, не совпадающий         
с их отпуском. 

Временное замещение длительно отсутствующего по болезни (более трёх дней) 
педагогического работника, осуществляющего классное руководство, другим педагогическим 
работником выполняется с установлением ему соответствующих выплат за классное руководство 
пропорционально времени замещения. 

4.9. Сэкономленные средства фонда оплаты труда направляются на премирование                         
и оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 
(положениях). 

4.10. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 
 по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим 
временем педагогических и других работников образовательной организации, за ними 
сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.11.Заработная плата работников, временно переведенных с их письменного согласия (по 
письменному заявлению)на режим удаленной работы(иной режим рабочего времени), при 
сохранении должностных обязанностей, продолжительности рабочего времени и норм труда 
выплачивается в полном объеме. 

4.12. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
не снижает установленную педагогическому работнику норму труда в виде объема 
педагогической работы (учебной нагрузки) и не может являться основанием для уменьшения 
размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе 



15 

при временном переводе педагогических работников на режим удаленной работы (иной режим 
рабочего времени). 

4.13. За время работы в периоды отмены (приостановки) занятий  для обучающихся                
в отдельных классах либо в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников производится            
из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул 
или периоду отмены (приостановки) для обучающихся занятий по указанным выше причинам,           
в том числе с учетом выплаты за классное руководство вразмере, установленном Положением об 
оплате труда работников образовательной организации, а  также других видов денежного 
вознаграждения за классное руководство, установленных по решению органов государственной 
власти. 

4.14. Штат организации формируется с учетом установленной предельной наполняемости 
классов. За фактическое превышение количества обучающихся в классе,  устанавливается 
соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или 
увеличении объема выполняемой работы (ст. 151 ТК РФ). 
 

5. Социальные гарантии и льготы 
 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 
– при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
– при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
– при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
– по вопросам оплаты труда (гл. 20–22 ТК РФ); 
– при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
– при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
– в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 
– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование                      

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 
имевшейся  квалификационной категории по заявлению работника: 

– при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу        
за ребенком; 

– при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 
соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании     
в Российской Федерации»; 

– в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 
назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

5.2.4.Освобождать работников от работы при прохождении диспансеризации на один 
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка(ст.185.1 ТК РФ) на основании его письменного заявления, согласованного                           
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с работодателем. 
5.3.Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации                  

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право                  
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка. 

5.4.Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости,       
в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год             
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

5.5.Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем. 

5.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
нуждающимся работникам. 

 
6.Охрана труда и здоровья 

 
6. Для реализации права работников на  безопасные условия  и охрану труда, внедрения 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм            
и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные условия и охрану труда при проведении образовательного 

процесса. 
6.1.2. Для целей настоящего Кодекса под микроповреждениями (микротравмами) 

понимаются ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие 
повреждения, полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной 
деятельности работодателя, указанными в части второй статьи 227 настоящего Кодекса, при 
исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 
работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, 
обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, не 
повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности (далее - 
микроповреждения (микротравмы) работников). 

Образец: Справка о рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы) Образец: Положение о порядке рассмотрения и учета 
микроповреждений (микротравм) работников Образец: Приказ о назначении ответственного за 
учет и рассмотрение микротравм 

В целях предупреждения производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работодатель самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и 
причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников. 

Образец: Заявление работника об оформлении микроповреждения (микротравмы) на 
производстве 

Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и рассмотрения 
обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является обращение пострадавшего к 
своему непосредственному или вышестоящему руководителю, работодателю (его представителю). 

Образец: Журнал учета микроповреждений (микротравм) работников 
Рекомендации по учету микроповреждений (микротравм) работников утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422429/c22d116d5486cc4f70dba6868bccc9e7dcb2234c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407362/9e4d6be9f0e7054d02d2462fe72fd7050cf3a470/
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реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

6.1.3. Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Фонда социального страхования 
Российской Федерации (далее - Фонд) на текущий финансовый год. 

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется страхователем за счет 
собственных средств с последующим возмещением произведенных им расходов за счет средств 
бюджета Фонда в пределах суммы, согласованной с территориальным органом Фонда на эти цели, 
но не более суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые взносы), 
начисленных страхователем за текущий финансовый год, за вычетом расходов, произведенных в 
текущем календарном году на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату 
отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного 
законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения 
и обратно. 

Страхователь направляет на финансовое обеспечение предупредительных мер до 20 
процентов сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за 
вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или 
профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь 
период его лечения и проезда к месту лечения и обратно. 

Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30 процентов 
сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом 
расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или 
профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь 
период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, при условии направления страхователем 
дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за 
пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости 
в соответствии с пенсионным законодательством. 

В случае если страхователь с численностью работающих до 100 человек не осуществлял 
два последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году, 
финансовое обеспечение предупредительных мер, объем средств, направляемых таким 
страхователем на финансовое обеспечение указанных мер, рассчитывается исходя из отчетных 
данных за три последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому 
году, и не может превышать сумму страховых взносов, начисленных им за текущий финансовый 
год, за вычетом расходов, произведенных в текущем календарном году на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или 
профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь 
период его лечения и проезда к месту лечения и обратно (п.2 Приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 467н)  

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
работников образовательных организаций не реже одного раза в три года. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422115/ee21454c70780cc41c3bd10dee8972cfde745985/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_65953/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_65953/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420812/5dd27159773fa7fc92f129a4a779fecbdd0bafa5/
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6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране 
труда к началу каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям       
в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с Общим собранием. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, в соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников  спецодеждой и другими средствами 
 индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим                           
в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве              
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда. 

6.1.15. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда по охране труда                      
в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 
выявления ими нарушения прав работников на  безопасные условия труда принимать меры                
к их устранению. 

6.2. Работники обязуются: 
6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 
знаний требований охраны труда. 

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу                             
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры                         
в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.2.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя  

образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем в организации, или об ухудшении состояния своего здоровья           
во время работы, в том числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления). 

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения              
на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также при необеспечении 
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений. 

6.4. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема 
 пищи работников образовательной организации. 

6.5.Обеспечивать противопожарную безопасность в учреждении в соответствии                       
с нормативными требованиями: 
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-соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, 
постановлений и иных законных требований; 

-обеспечить учреждение нормативным количеством противопожарного оборудования, 
первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего 
действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности; 

-разрабатывать схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и  материальных 
ценностей на случай пожара; 

-доводить схемы и инструкции по эвакуации  до обучающихся, педагогического состава         
и обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

-организовывать и проводить тренировки по эвакуации людей не реже одного раза                  
в полугодие; 

-обучать сотрудников мерам пожарной безопасности и проводить проверку знаний; 
-проводить наглядную агитацию и пропаганду, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности, обеспечивать постоянную и повсеместную борьбу с курением, разрабатывать 
реализовывать планы проведения профилактической работы; 

-разрабатывать инструкции по хранению пожароопасных веществ в подсобных 
помещениях в соответствии с требованиями пожарной безопасности, организовывать наличие            
и исправность систем вентиляции учебных и вспомогательных помещений; 

-осуществлять систематические осмотры территории по обеспечению на ней 
пожаробезопасной обстановки(захламленность, разведение костров, складирование строительных 
материалов на территории, прилегающей к зданию); 

-подготавливать ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности                        
в учреждении; 

-незамедлительно сообщать в пожарную  охрану о возникновении пожара, неисправностях 
имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог                     
и проездов; 

-организовывать и осуществлять проверку состояния средств пожаротушения: наличие, 
исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения, исправность 
противопожарных водоемов, исправность автоматических средств пожаротушения                             
с периодической проверкой их работоспособности; 

-организовывать профилактическую работу по обеспечению пожарной безопасности               
в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в компьютерных классах; 

-организовывать и  осуществлять проверки наличия и порядка ведения документации, 
направленной на обеспечение пожарной безопасности: наличие приказов, инструкций, учет 
журналов инструктажа по пожарной безопасности; 

-оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и 
условий их возникновения и развития, а также при выявлении  лиц, виновных в нарушении 
требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

-обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 
служебных обязанностей на территории, в здании, сооружении и на иные объекты учреждения; 

-осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств противопожарной защиты, 
оповещения о пожаре и спасения людей; 

-назначать приказом ответственного за обеспечение пожарной безопасности в Школе. 
 

7. Поддержка молодых педагогов 
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7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной 
деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогических работников (далее  – 
молодых педагогов) и их закреплению в образовательной организации:  

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, 
формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая обеспечение 
оснащённости рабочего места современным оборудованием, оргтехникой и лицензионным 
программным обеспечением;  

- организация методического сопровождения деятельности молодых педагогов, включая 
закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в образовательной 
организации; 

- материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 
- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов через 

повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы;  
- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
7.2. Работодатель обязуется:  
- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не имеющими 

опыта педагогической работы, в первый год их работы в образовательной организации;  
- обеспечивать установленные в образовательной организации (коллективным договором, 

локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников, включая 
дополнительные меры поддержки молодых педагогов. 

8. Обязательства Общего собрания 

8. Общее собрание обязуется: 
8.1. Представлять и защищать права и интересы работников по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с трудовым кодексом. 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников. 
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 

8.3. На основании письменного заявления работника, поданного до 01.01.2021 года 
осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников               
в бумажном виде, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 
8.5. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по трудовым спорам 

и в суде. 
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации                       
на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 
комиссии образовательной организации. 

8.9. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 
работников образовательной организации. 
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