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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в МАОУ «СОШ № 129» г. Перми и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей. Работники доверяют и поручают координационному совету представлять их интересы
в переговорах, заключать Коллективный договор и контролировать его исполнение.
1.2. Сторонами договора являются: МАОУ «СОШ № 129» г. Перми в лице директора Чуриловой
Тамары Николаевны, именуемого в дальнейшем Работодатель, и работники МАОУ «СОШ № 129»
г. Перми г. Перми, именуемые в дальнейшем Работники, в лице Ощепковой Екатерины
Анатольевны
1.3. Настоящий коллективный договор заключен в целях:
 сохранения системы социально-трудовых отношений, максимально способствующей
стабильности и эффективности работы, укреплению деловых отношений;
 установления социально-трудовых льгот и преимуществ для работников;
 повышения уровня жизни работников и членов их семей;
 создания благоприятного психологического климата в коллективе;
 практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности
сторон.
1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, проявлять
доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В совместной деятельности
Работодатель и Координационный совет выступают в качестве равноправных и конструктивных
партнеров.
1.5. Стороны настоящего коллективного договора имеют права:
Руководитель учреждения имеет право на
 ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных договоров;
 поощрение работников за добросовестный труд;
 требование от работников исполнения их должностных обязанностей, соблюдение правил
внутреннего распорядка, выполнения правил охраны труда;
 привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
 принятие локальных нормативных актов;
 требование обязательного медицинского освидетельствования при заключении трудового
договора, а также необходимых ежегодных медосмотров.
Работники имеют право на
 заключение, изменение, расторжение трудового договора в соответствии с требованиями
статей Трудового кодекса РФ;
 представление работы в соответствии с условиями трудового договора;
 своевременную, в полном объеме и в установленные сроки выплату заработной платы;
 отпуск;
 объединение в профессиональные союзы;
 защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;
 обязательное социальное и медицинское страхование.
Координационный совет имеет право на:
Мотивированное мнение по следующим локальным нормативным актам:
 правила внутреннего трудового распорядка;
 положение о материальном стимулировании;
 график отпусков;
 форма расчетного листка;
 приказы о награждениях работников;
Другие документы, содержащие нормы трудового права.
Обсуждение с руководителями учреждения вопросов о работе учреждения и внесения
предложений по ее совершенствованию.
Представители работников имеют право получать от Работодателя информацию по вопросам:
 реорганизации или ликвидации организации;
 введения технологических изменений, влекущих за собой изменения условий труда
работников;
 профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

Стороны признают, что обеспечение нормальной жизнедеятельности учреждения является
их общей задачей, и они принимают на себя следующие обязательства:
2.1. Работодатель обязуется:
 добиваться наиболее полного финансирования организации;
 своевременно комплектовать учреждение необходимыми кадрами, оборудованием;
 проводить работу по повышению квалификации педагогов;
 обеспечивать безопасность условий труда, осуществлять мероприятия, направленные на
сохранение и поддержание здоровья работников;
 своевременно готовить МАОУ «СОШ № 129» г. Перми к работе в зимних условиях;
 один раз в 6 месяцев информировать коллектив об итогах деятельности учреждения (в том
числе и финансовой);
 своевременно рассматривать просьбы, жалобы, заявления, предложения работников (срок
рассмотрения текущих вопросов 3 дня, сложных – 9 дней);
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, содержащие нормы трудового права, условия коллективного договора,
трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
 содействовать работе уполномоченных лиц по охране труда;
 признавать координационный совет единственным полномочным представителем трудового
коллектива;
 рассматривать предписания координационного совета о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах.
2.2. Работники обязуются:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым
договором;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и
обеспечению безопасности труда, другие локально-нормативные акты, действующие в
учреждении;
 бережно относиться к имуществу, соблюдать режим экономии при расходовании
электроэнергии и воды;
 принимать активное участие в обсуждении и практическом внедрении инновационных
программ;
 быть примером для учащихся;
 добросовестно и творчески исполнять свои трудовые обязанности;
 соблюдать трудовую и технологическую дисциплину;
 повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство;
 быть активным участником улучшения деятельности МАОУ «СОШ № 129» г. Перми.
Формы участия работников в управлении и улучшении деятельности МАОУ «СОШ № 129» г.
Перми:
 общие собрания трудового коллектива;
 анкетирование по проблемам МАОУ «СОШ № 129» г. Перми;
 участие в ежегодных городских конкурсах и районных спартакиадах, интеллектуальных
играх:
✓ «Учитель года»,
✓ конкурс дидактических и методических материалов,
✓ конкурс проектов и т.п.
2.3. Координационный совет обязуется:
 осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом МАОУ «СОШ № 129» г. Перми,
трудовым кодексом;
 выявлять и представлять интересы учреждения перед администрацией и вышестоящими
организациями;
 поддерживать работодателя в его переговорах с вышестоящими органами власти и другими
организациями, в решении задач по функционированию учреждения, направленных на
повышение жизненного уровня работников, защиту их прав и интересов;
 контролировать выполнение коллективного договора в соответствии с установленными в
нем сроками;



своевременно, совместно с работодателем, предотвращать конфликты в коллективе путем
переговоров и достижения компромиссных решений, рассматривать заявления в
семидневный срок;
 вносить предложения и ходатайства к администрации о поощрении работников;
 проверять своевременность и правильность заполнения и хранения трудовых книжек, запись
сведений о награждениях;
 своевременно доводить до сведения всех работников необходимую информацию о
деятельности координационного совета;
 обеспечивать в рамках очередности путевками на санаторно - курортное лечение работников
и их детей (через органы социального страхования и управление социальной защиты;
 ориентировать работников на соблюдение правил внутреннего трудового распорядка,
полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;
 способствовать росту квалификации работников;
 содействовать организации конкурсов профессионального мастерства;
 контролировать соблюдение Работодателем законодательства РФ о труде, настоящего
договора, локальных нормативных актов, других актов, действующих в учреждении;
 заслушивать на заседаниях координационного совета работников, допустивших нарушения;
 добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий труда;
 содействовать разрешению споров, возникающих между работодателем и Работниками;
 способствовать созданию здорового психологического климата.
2.4. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу со дня подписания его сторонами.
2.5. Приложения к коллективному договору являются неотъемлемой его частью.
2.6. Ни одна из сторон не может в течение срока действия коллективного договора в одностороннем
порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
2.7. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.
2.8. При необходимости приведения положений коллективного договора в соответствии с вновь
принятыми законодательными и иными правовыми актами, а также в других случаях, связанных с
существенными изменениями условий труда и жизни работников, в коллективный договор могут
вноситься соответствующие изменения и дополнения.
2.9. Изменения и дополнения коллективного договора в период его действия производятся только по
согласованию сторон и не должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым
законодательством РФ и настоящим коллективным договором.
2.10. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, подписавшие
его.
2.11. Формы контроля:
 работа комиссии по материальному стимулированию 1 раз в полугодие;
 2 раза в год – на общем собрании трудового коллектива.
2.12. При осуществлении контроля за выполнением коллективного договора представители сторон
обязаны предоставлять друг другу необходимую информацию не позднее двух недель со дня
получения соответствующего запроса.
2.13. Не позднее, чем через месяц после подписания коллективного договора, работодатель обязуется
довести текст договора до работников.
2.14. Полный текст коллективного договора со всеми приложениями в обязательном порядке
находится у работодателя, бухгалтера, в координационном совете и на сайте образовательного
учреждения.
3. ТРУДОВАЯ ЭТИКА И КУЛЬТУРА.
3.1. Трудовая этика – это ценности, нормы, политика, процедуры, с помощью которых организация
адаптируется к изменениям внутренней среды и внешнего окружения и решает производственные
задачи. Четкое и единое понимание всеми работниками организационных ценностей и норм
необходимо для целенаправленной и эффективной работы.
3.2. Взаимоотношения Работодателя и Работников учреждения строятся на следующих принципах
трудовой этики:
 проведение открытой политики на всех этапах работы с персоналом: при отборе,
заключении трудового договора, профессиональном и карьерном росте, обучении, выплате
заработной платы и компенсаций, применении поощрений, увольнении;
 создание условий для профессионального совершенствования работников и наращивания
трудового потенциала;
 обеспечение безопасности рабочих мест;










предоставление социальных гарантий;
проявление заботы о бывших работниках, ветеранах труда;
поощрение преемственности (наставничества, передачи передового опыта и т.п.);
поощрение творческой инициативы;
поддержание и дальнейшее развитие сложившихся в учреждении традиций;
соблюдение всеми работниками учреждения норм и правил трудовой этики;
взаимное уважение, сдержанность и тактичность;
недопущение сквернословия, демонстрации плохого настроения коллегам, проявления
грубости, несдержанности и агрессии;
 создание конструктивных профессиональных отношений с коллегами, руководителями и
подчиненными;
 использование рабочего времени только для выполнения своих служебных обязанностей;
 поддержание авторитета, уважения и доброго имени работников и учреждения в целом (в
высказываниях, отзывах и т.п.);
 соблюдение делового стиля в одежде.
3.3. Главными праздниками в коллективе являются:
 День знаний (первое сентября);
 День учителя (5 октября);
 За честь школы (окончание учебного года)
 Красные дни календаря.
3.4. В целях выявления и пропаганды лучшего профессионального опыта, совершенствования
профессионального мастерства, формирования творческого отношения к труду, поощрения
наиболее творческих и компетентных работников, ежегодно могут проводиться смотры, конкурсы
профессионального мастерства:
 «Учитель года»;
 конкурс проектов
 и т.п.
3.5. В честь юбилейных дат работников (50, 55, 60, 65, 70 лет) вручаются:
 поздравительные открытки,
 подарки,
 поздравление от коллектива работников,
 денежное вознаграждение от администрации МАОУ «СОШ № 129» г. Перми.
3.6. Все виды, формы, условия поощрения работников регламентируются «Положением о
материальном стимулировании работников МАОУ «СОШ № 129» г. Перми», «Положением о
премировании»
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РЕЖИМ РАБОТЫ, ВРЕМЯ ОТДЫХА.
4.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения и условиями трудового договора должен исполнять трудовые
обязанности;
4.2. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым договором,
заключенным в письменной форме. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из
которых выдается на руки нанимаемому на работу. Трудовой договор не может содержать условия
хуже, чем предусмотрено в коллективном договоре и в законодательстве. Изменения условий
трудового договора возможно в случае взаимного согласия сторон в письменной форме. О
возможных изменениях условий труда работник должен, уведомлен не позднее, чем за 2 месяца.
4.3. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в
учреждении правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом, коллективным договором,
«Положением о материальном стимулировании работников МАОУ «СОШ №129» и иными
локальными нормативными актами.
4.4. Испытания при приеме на работу для всех работников не превышают 3 месяца. В период
испытательного срока на работника распространяются нормы коллективного договора, все
нормативные правовые акты (в том числе локальные).
4.5. Продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
4.6. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и обеда определяются Правилами
внутреннего трудового распорядка, которые утверждаются работодателем (Приложение № 1)
4.7. Работодатель имеет право привлекать работников к дежурствам, не связанными с основными
трудовыми обязанностями после окончания рабочего дня, в выходные и праздничные дни. Список

работников, привлекаемых к дополнительной работе, оформляется приказом. Компенсируется эта
работа доплатой из экономии фонда заработной платы или отгулами.
4.8. Режим неполного рабочего времени по причинам, указанным в ст. 73 части 1 Трудового кодекса
вводится и отменяется с согласия координационного совета.
4.9. Если получение профессионального образования проводилось за счет средств работодателя,
работник обязан после обучения отработать в данном учреждении не менее 3 лет.
4.10. Коллективный договор устанавливает ненормированный рабочий день у следующих категорий
работников: директор, все его заместители по должности, а также главный бухгалтер.
(Приложение № 2)
4.11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об
изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной
форме.
4.12. По согласованию сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно
переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в
соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по
окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставляется, а он не потребовал ее
предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода
утрачивает силу и перевод считается постоянным.
4.13. В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь и здоровье детей в связи с
неукомплектованностью кадров, работник может быть переведен без его согласия на срок до
одного месяца на работу, не обусловленную трудовым договором.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника.
4.14. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда (изменение в технике и технологии производства, структурная реорганизация
производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением
изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в
письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом.
4.15. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ, с его письменного согласия работодатель обязан перевести
на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном переводе
на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая
работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском
заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности). В
период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.
Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на
другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от
перевода, либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается
в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса.
4.16. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование),
а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленным федеральными законами и иными правовыми актами РФ, противопоказаний
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до
устранения обстоятельств, явившиеся основанием для отстранения от работы или недопущения к
работе.
4.17. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Общим выходным днем является воскресенье.
Нерабочими праздничными днями (в соответствии со ст. 112 ТК РФ и с Федеральным Законом «О
внесении изменений в статью 112 ТК РФ» от 29.12.2004 г. № 201) являются:
1-5 января
- Новогодние каникулы;
7 января
- Рождество Христово;
23 февраля
- День защитника Отечества;
8 марта
- Международный женский день;
1-2 мая
- Праздник Весны и Труда;
9 мая
- День Победы;
12 июня
- День России;
4 ноября
- День народного единства;
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на
следующий после праздничного рабочий день.
4.18. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается.
5.ОТПУСКА
5.1. Всем работникам отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, утвержденным
директором с учетом мнения координационного совета.
5.2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника через 6 месяцев
непрерывной работы. Администрация обязана предупредить работника о времени начала отпуска не
позднее, чем за 2 недели.
5.3. Разделение отпуска на части, возможно, с согласия работника, если он использовал не менее 14
календарных дней.
Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника.
Разрешается замена части отпуска свыше 28 календарных дней денежной компенсацией.
5.4. Работникам, получившим санаторные путевки на лечение, отпуск предоставляется в любое время в
соответствии со сроком путевок.
5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется графиком отпусков,
утвержденным работодателем с учетом мнения координационного совета не позднее, чем за 14 дней
календарного года.
5.6. Ежегодно оплачиваемый отпуск переносится по соглашению между работником и работодателем на
другой срок.
5.7. Администрация гарантирует компенсации работникам, совмещающим работнику с обучением в
соответствии со ст. 173-177 Трудового кодекса РФ.
5.8. Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:
 прохождение промежуточной аттестации на первом и втором курсе по 40 календарных дней
 на каждом их последующих курсов – 50 дней
 подготовки выпускной работы, государственных экзаменов – 4 месяца
 сдачи государственных экзаменов – 1месяц.
5.9. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет – устанавливается ежегодный
дополнительный отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью 14 календарных дней.
Работнику, имеющему ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет – устанавливается дополнительный
отпуск без сохранения зарплаты 14 календарных дней.
Одиноким родителям (матери или отцу), воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет
устанавливается ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью 14 календарных дней.
5.10. Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по
соглашению между работником и директором МАОУ «СОШ № 129» г. Перми.
5.11. Время основного и дополнительного отпусков может суммироваться или делиться на части по
соглашению между работником и работодателем.
5.12. Педагогические работники учреждения, проработавшие в нем 10 лет, имеют право на
длительный отпуск без содержания с сохранением рабочего места сроком до одного года.
(Приложение № 3)
5.13. Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день (ст. 101,119)

В организации предоставляются дополнительные 3 оплачиваемых дня отпуска для работников с
ненормированным рабочим днем при отсутствии доплаты за ненормированный рабочий день –
главному бухгалтеру, заместителю директора по АХЧ.
В соответствии со ст. 119 Трудового кодекса этот отпуск не может быть меньше трех календарных
дней.
5.14. . Социальные отпуска ( ст. 128 Трудового кодекса РФ)
5.14.1. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов работники по заявлению имеют право
на социальный отпуск в связи:
- со свадьбой или свадьбой своих детей – 3 дня
- проводами сына в армию – 1 дня
- при рождении ребенка в семье - 1 день, (в день выписки ребенка);
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 день, в День знаний (1
сентября) и 7 дней без сохранения заработной платы для родителей первоклассников;
- в связи с выпуском учащегося из среднего образовательного учреждения - 1 день;
- женщинам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, - 2 дня в год;
- на похороны близких родственников - 3 дня (супруга, детей, родителей, в т.ч. родителей
супруга, родных сестер, братьев, сестер и братьев супруга);
- на похороны родственников - 1 день (тетя, дядя и т.д.);
- не освобожденному председателю координационного совета - до 14 дней;
- уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда, качественно выполняющим свои
общественные обязанности, - 3 дня (по представлению координационного совета);
5.14.2. сократить продолжительность рабочего дня на 1 час в предпраздничные и предвыходные дни
тем, у кого сорокачасовая рабочая неделя;
5.15. В организации устанавливаются дополнительные оплачиваемые отпуска:
- за работу без больничного листа – 1 день за полугодие;
- длительное замещение уроков до 3-х дней (не менее 3 месяцев в совокупности)
- 1 день в каникулярное время при условии своевременной и полной сдачи отчетности
6. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА.
6.1. Формирование фонда оплаты труда учреждений осуществляется в рамках муниципального
задания в пределах объема бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период,
рассчитанного администрацией города Перми и доведенного до учреждения исходя из
а) стоимости услуги общего образования (далее – стоимости услуги).
б) количества учащихся в учреждении по итогам комплектования на 05 сентября года,
предшествующего планируемому.
Фонд оплаты труда формируется на календарный год и отражается в смете доходов и расходов
учреждения.
6.2. Фонд оплаты труда учреждения рассчитывается по формуле:
ФОТ = N х В, где
ФОТ – фонд оплаты труда учреждения,
N – стоимость услуги общего образования в частности оплаты труда;
В – количество воспитанников в учреждении.
6.3. Доля фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих
воспитательно-образовательный процесс, устанавливается в объеме не менее 70 % фонда оплаты труда
учреждения.
6.4. Доля фонда оплаты труда для иных категорий работников, руководителей, организационноадминистративного, учебно-вспомогательного персонала и рабочих устанавливается в объеме не более
30 % фонда оплаты труда учреждения.
6.5. Фонд оплаты труда педагогических работников складывается исходя из стоимости базовой
единицы, количества учащихся, количества часов учебной нагрузки в каждом классе, повышающих
коэффициентов, других работников учреждения – установленных размеров должностных окладов.
6.6. Стимулирующая часть оплаты труда работников учреждения, составляющая не более 30 %
заработной платы, направлена на повышение мотивации работников к качественному труду
посредством обеспечения взаимосвязи между результатами этого труда и доходом работника.
Размер, порядок распределение стимулирующей части определен в Положении о материальном
стимулировании работников МАОУ «СОШ № 129» г. Перми (Приложение № 4)
6.7. Заработная плата педагогических работников, непосредственно осуществляющих воспитательнообразовательный процесс.

6.7.1. Система оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс устанавливается с учетом государственных гарантий по оплате труда,
стоимости базовой части, выплат компенсационного, стимулирующего и социального характера.
6.7.3. Доля базовой части заработной платы педагогических работников состоит из общей части
(ФОТо) и специальной части (ФОТсп). Объем общей части составляет не менее 70 % базовой части
фонда оплаты труда учреждения Объем специальной части составляет не более 30 % базовой части
фонда оплаты труда .
6.7.8. Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда педагогических работников
включает:
а) осуществление выплат (доплат) компенсационного характера в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ;
б) осуществление гарантированных выплат (доплат), утвержденных локальными актами
образовательного учреждения.
Размеры, порядок и условия установления доплат для работников МАОУ «СОШ № 129» г. Перми в
Положении о размерах, порядке и условиях осуществления стимулирующих и компенсационных
выплат в МАОУ «СОШ № 129» г. Перми. (Приложение № 3)
6.8.Работникам учреждения могут выплачиваться премии согласно Положения о премировании
МАОУ «СОШ №129» (Приложение №4)
6.9. Сроки выплаты заработной платы.
6.9.1. Заработная плата работников школы выплачивается в соответствии с установленным
законодательством порядке, в виде аванса и окончательного расчета, в строго установленные сроки
(аванс- не позднее 20 числа каждого месяца, окончательный расчет – не позднее 7 числа каждого
месяца)
7. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАДРОВ.
7.1. Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования и прочих условий,
требующих изменения тарификации.
7.2. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой под роспись до ухода в отпуск.
7.3. Работники образовательного учреждения имеют право не реже одного раза в 3 года пройти
переподготовку за счет средств учреждения.
Во время прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки за работником
сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка, получаемая заработная плата.
7.4. Обеспечить своевременное прохождение аттестации работником при подаче соответствующего
заявления в установленной законом срок.
8. ОХРАНА ТРУДА И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОУ.
8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в образовательном учреждении для
работников возлагаются на директора.
8.2. Администрация:
 осуществляет обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
 организовывает бесплатные медицинские обследования, прохождение флюорографии;
 не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;
 разрабатывает и утверждает совместно с профсоюзным комитетом инструкции по охране
труда;
8.3. Администрация и профсоюзный комитет на паритетной основе создают комиссию по охране
труда. Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и
безопасности труда и обязуются обеспечить:
 организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных требований;
 распределение функциональных обязанностей и ответственности руководителей,
должностных лиц в этих вопросах;
 оценку состояния условий труда на рабочих местах;
 проведение паспортизации условий труда и обучения;
 своевременное расследование несчастных случаев.
При несчастном случае на производстве по вине учреждения выплачивается единовременная
компенсация в сумме не менее 100 % средней заработной платы из фонда экономии заработной
платы.

8.4. Распределить следующим образом функциональные обязанности по охране труда между
работниками:
 от администрации МАОУ «СОШ № 129» г. Перми ответственный за организацию труда зам.
директора по АХЧ.
 от трудового коллектива ответственным за охрану труда.
8.5. Основные мероприятия по охране труда предусматриваются соглашением по технике
безопасности и охране труда.
8.6. Обеспечить выполнение Соглашения по технике безопасности и охране труда в полном объеме.
8.7. Разработать (обновить) и утвердить инструкции по охране труда, проводить первичный и
плановый инструктаж на рабочем месте.
8.8. Направлять на обучение по охране труда.
8.9. Осуществлять учет и расследование несчастных случаев на производстве, оформлять их актом
по форме № Н-1
8.10. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении
профессий, работе сверхурочно, в ночное время и т.п.), производить соответствующие доплаты.
8.11. Обеспечить работников полагающимся инвентарем, одеждой, моющими средствами в
соответствии с нормами.
8.12. Обеспечить возможность получения сотрудниками горячего питания.
8.13. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, водного и
светового режима.
8.14. Администрация обязуется не заключать хозяйственные договора об аренде помещения,
оборудования, приводящих к ухудшению положения работников учреждения и учащихся.
8.15. Администрация организует аттестацию рабочих мест.
8.16. Совместно с координационным советом создает комиссию по определению условий,
отклоняющихся от нормальных, и на основании выводов комиссии производит доплату работникам,
которые трудятся в условиях, отклоняющихся от нормальных с целью дальнейшего приведение в
соответствие условий труда работников
8.17. Администрация уделяет особое внимание работе в зимний период по обеспечению безопасных
условий для прохода в организацию учащихся, работников МАОУ «СОШ № 129» г. Перми,
родителей.
8.18. Обеспечивает технический персонал специальной одеждой и уборочным инвентарем.
8.19. Администрация выполняет предписания уполномоченного инспектора по охране труда.
9. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ.
9.1. Индивидуальные трудовые споры работников и администрации МАОУ «СОШ № 129» г. Перми
по вопросам оплаты труда, нагрузки разрешаются в соответствии с трудовым кодексом РФ (в
комиссиях по трудовым спорам, ст. 82 Трудового кодекса)
9.2. Комиссия по трудовым спорам состоит из равного числа представителей работников и
работодателя.
9.3. Коллективный трудовой спор – это неурегулированные разногласия между директором
образовательного учреждения и коллективом по поводу изменения условий труда, изменения и
выполнения Коллективного договора, отказа руководителя учесть мнение координационного совета
при принятии актов, содержащих норм трудового права.
9.4. Порядок разрешения коллективных споров регулируется Трудовым кодексом РФ (ст. 398-418).

Приложение № 1
к коллективному договору
МАОУ «СОШ № 129» г.Перми

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 129» Г. ПЕРМИ

1.
Общие положения
1.1.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд,
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от
безработицы.
1.2.
Трудовые отношения работников муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 129» г.Перми, далее по тексту - школа, регулируются
Кодексом законов о труде Российской Федерации, Уставом школы, трудовым договором
(контрактом) и настоящими Правилами.
1.3.
Работники школы обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда,
своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм,
квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество
образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда,
технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу
учреждения.
Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка, но и сознательное, ответственное, творческое отношение к своей работе,
обеспечение её высокого качества, производительное использование рабочего времени,
безусловное исполнение должностной инструкции.
Дисциплина труда обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным
отношением к труду, а также поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой
дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия.
1.4.
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя статьи действующего законодательства Российской Федерации, устанавливают взаимные права и
обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.5.
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка носят обязательный характер.
1.6.
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с
учетом мнения представительного органа работников организации (гл. 29 ст. 190 ТК РФ).
1.7.
Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ним
трудовых договорах (контрактах).
2.
Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Работники школы реализуют своё право на труд путем заключения трудового
договора.

Правила внутреннего трудового распорядка

Страница 1

Сторонами трудового договора являются работник и школа как юридическое лицо работодатель, представленный директором школы.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из
которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой хранится
в школе.
2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок действия
трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), либо определенным
на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом школа не вправе требовать
заключения трудового договора на определенный срок, если работа носит постоянный
характер.
2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен
испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, заместителей руководителя и главного
бухгалтера - не свыше 6 месяцев.
2.5. При заключении трудового договора работник предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступил на работу на условиях совместительства;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документы об образовании, о квалификации, или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для
работы в учреждении;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- 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 органом исполнительной власти.
2.6.
Приём на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок.
2.7. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на
другую работу администрация школы обязана под расписку работника:
а) ознакомить с Уставом школы и коллективным договором;
б) ознакомить с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, локальными
правовыми актами, определяющими конкретные трудовые обязанности работника;
в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и
здоровья детей.
Инструктаж оформляется в журнале установленного образца.
Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет
ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не
был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны
добросовестности.
2.8. В соответствии с приказом о приёме на работу, администрация школы обязана в
недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника.
На работника по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
администрация обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке.
2.9. На работника школы, непосредственно занятого в учебном процессе, ведется личное
дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об
образовании и (или) профессиональной подготовке, аттестационного листа. Здесь же
хранится один экземпляр письменного трудового договора.
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Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в т.ч. и после
увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге
регистрации трудовых договоров.
2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его письменного
согласия.
Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных
обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода
предусмотрены ст. 4, ст. 74 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ).
2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке,
предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока
предупреждения, работник вправе прекратить работу. По договоренности между
работником и администрацией трудовой договор, может быть расторгнут и до истечения
срока предупреждения об увольнении. Прекращение (расторжение) трудового договора по
другим причинам может иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и
процедур, предусмотренным ТК РФ.
2.12. Днем увольнения считается последний день работы.
В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его трудовую книжку
с внесенной в неё и заверенной печатью записью об увольнении, а также произвести с ним
окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на
соответствующую статью и пункт.
3. Основные правила и обязанности работников
3.1. Работник школы имеет права и исполняет обязанности, предусмотренные условиями
трудового договора, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ
и, для соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ.
3.2. Работник школы имеет права на:
3.2.1. предоставление ему работы;
3.2.2. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
3.2.4. педагоги имеют право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;
3.2.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в
установленном порядке;
3.2.7. объединение, включая право на создание координационного совета;
3.2.8. участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым
законодательством и Уставом школы;
3.2.9. защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
3.2.10. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей;
3.2.11. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством.
3.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами, предусмотренными ст.47 Закона «Об образовании в Российской Федерации»:
3.3.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
3.3.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
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методов обучения и воспитания:
3.3.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
3.3.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
3.3.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
3.3.6.право
на
осуществление
научной,
научно-технической,
творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
3.3.7. на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами:
3.3.8. право на бесплатное пользование образовательными и методическими услугами
школы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами;
3.3.9. право на участие в управлении школой, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном уставом школы;
3.3.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности школы, в том
числе через органы управления и общественные организации;
3.3.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
3.3.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
3.3.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
3.3.14. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической деятельности в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.4. Работник школы обязан:
3.4.1. добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной инструкции,
трудовом договоре, а также установленные законодательством о труде, Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом школы. Правилами внутреннего трудового
распорядка;
3.4.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно исполнять
распоряжения руководителя, использовать рабочее время для производственного труда;
3.4.3. воздерживаться от действий, мешающих другим работниками выполнять их трудовые
обязанности;
3.4.4. принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальную деятельность школы;
3.4.5. содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте;
3.4.6. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
3.4.7. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально
расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы;
3.4.8. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной
санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими
правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной
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защиты;
3.4.9. быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и членам
коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников
образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; соблюдать законные
права и свободы обучающихся и воспитанников;
3.4.10. систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую
квалификацию;
3.4.11. быть примером достойного поведения на работе, в быту и общественных местах;
3.4.12. проводить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в
соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать
необходимые прививки.
3.5. Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье детей.
Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и
внешкольных мероприятий, организуемых школой, принимать все разумные меры для
предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими
работниками школы; при травмах и несчастных случаях - оказывать посильную помощь
пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать
администрации школы.
3.6.
Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников,
вспомогательного и обслуживающего персонала школы определяется их должностными
инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми
актами.
4. Основные правила и обязанности администрации школы
4.1.
Администрация школы в лице директора и/или уполномоченных им должностных
лиц имеет право:
4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами;
4.1.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4.1.3. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов школы;
4.1.4. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
установленном порядке;
4.1.5. принимать локальные правовые акты и индивидуальные правовые акты школы в
порядке, установленном Уставом школы.
4.2. Администрация школы обязана:
4.2.1. соблюдать условия трудового договора, локальные правовые акты, условия
коллективного договора и права работников;
4.2.2. предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором;
4.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
4.2.4. контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на них
Уставом школы, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учет
рабочего времени;
4.2.5. своевременно и в полном размере оплачивать труд работников;
4.2.6. организовать нормальные условия труда работников школы в соответствии с их
специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы,
обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;
4.2.7. обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
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4.2.8. осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины,
устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов,
формирование стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных условий
работы школы; своевременно принимать меры воздействия к нарушителям трудовой
дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива;
4.2.9. совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для внедрения
научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы,
культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта
работников данного и других трудовых коллективов школ;
4.2.10. обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретического
уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию
педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в
образовательных учреждениях;
4.2.11. принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым
оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;
4.2.12. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и
работников школы, контролировать знание и соблюдение учащимися и работниками всех
требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и
гигиене, пожарной безопасности;
4.2.13. обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся;
4.2.14. организовать горячее питание учащихся и сотрудников школы;
4.2.15. создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих
полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой
обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в
управлении школой, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о
принятых мерах.
4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и
здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях,
организуемых школой.
5.
Рабочее время и его использование
5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка школы, а также учебным расписанием и должностными
обязанностями, возлагаемыми на них уставом школы и трудовым договором (контрактом),
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности.
В школе установлен двухсменный режим работы:
1 смена - с 08.30 час.
2 смена - с 14.00 час.
Административно-управленческому,
учебно-вспомогательному
и
младшему
обслуживающему персоналу устанавливается пятидневная рабочая неделя с режимом работы:
АУП - 09.00-17.30 час. (обед 30 мин.)
УВП - 09.00-17.30 час. (обед 30 мин.)
МОП - 08.30 - 17.30 час. (обед 60 мин.)
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).
5.2. Для педагогических Работников школы устанавливается
пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными днями, сокращенная продолжительность рабочего времени не
более 36 часов в неделю, определяется она с учетом выполнения преподавательской
работы, а также осуществления творческо-исполнительской, учебно-методической,
организационно-методической,
воспитательной,
физкультурной,
спортивно-
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оздоровительной работы.
5.3. Для прочих Работников школы (АУП, бухгалтерия, кадры, секретарь, библиотека,
АХЧ, МОП) устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с
двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Время начала работы - в 09.00, время
окончания работы - в 17.30.
Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня продолжительностью 30 мин. с 13.00 до 13.30 в рабочее время не включается.
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается на
один час.
Привлечение Работников по инициативе Работодателя к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях в соответствии с
трудовым законодательством с письменного согласия Работника.
5.4. График работы школьной библиотеки определяется директором школы и должен
быть удобным для обучающихся.
5.5. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием
и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы, настоящими правилами,
должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы школы.
Режим работы директора школы устанавливается приказом начальника департамента
образования администрации г. Перми.
Администрация школы обязана организовать учет явки на работу и уход с работы.
Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планами школы, заседаний педагогического совета, родительских
собраний учитель вправе использовать по своему усмотрению.
Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат
рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются
короткие перерывы (перемены).
Продолжительность урока 45 минут (35 минут в 1-х классах в 1 четверти)
устанавливается только для обучающихся, пересчета количества занятий в
астрономические часы не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный
период.
5.6. Рабочий день учителя начинается за 10 минут до начала его уроков. Урок начинается
со вторым сигналом (звонком) о его начале, прекращается с сигналом (звонком),
извещающим о его окончании. После начала урока и до его окончания учитель и учащиеся
должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять учащихся без
надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора школы,
и в перерывах между занятиями.
5.7. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в летний
отпуск по письменному соглашению между директором школы и педагогическим
работником, которое становится приложением к трудовому договору на следующий
учебный год.
При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться преемственность
классов, если это возможно сложившимся в школе условиям труда.
Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества
классов, групп, а также других исключительных случаев, подпадающих под условия,
предусмотренные ст. 73 ТК РФ).
5.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещается.
Привлечение отдельных работников школы (учителей и др.) к дежурству и к
некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных
случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу администрации.
Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в
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порядке, предусмотренном ТК РФ, или, с согласия работника, в каникулярное время, не
совпадающее с очередным отпуском.
Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлению в
длительные походы, экскурсии, командировки в другую местность беременные женщины и
работники, имеющие детей в возрасте до трех лет.
5.9. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе.
Дежурство начинается за 30 минут до начала занятий и продолжается 20 минут после
окончания уроков (занятий). График дежурств составляется на определенный учебный
период и утверждается директором школы. График вывешивается в учительской.
5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогического работника. В эти периоды они выполняют педагогическую, методическую
и организационную работу в соответствии с трудовым договором и должностной
инструкцией в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема)
учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул. По
соглашению администрации школы и педагога в период каникул он может выполнять и
другую работу.
В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал школы
привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по школе и
другим работам, соответствующим заключенным с ним трудовым договорам и
должностной инструкции. По соглашению с администрацией школы в период каникул
работник может выполнять иную работу.
Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются приказом директора
школы не позднее, чем за две недели до начала каникул.
5.11. Заседания школьных методических объединений учителей и классных руководителей
проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания
созываются не реже одного раза в год, классные не реже четырёх раз в год.
5.12. Общие собрания работников образовательной организации, заседания
педагогического совета и занятия школьных методических объединений должны
продолжаться, как правило, не более двух часов, родительское собрание - до 1,5 часов,
собрания школьников - до 1 часа, занятия кружков, секций - от 45 минут до 1,5 часов.
5.13. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними;
в) удалять обучающихся с уроком (занятий) без предварительного уведомления
администрации школы;
г) курить в помещении и на территории школы.
5.14. Администрации школы запрещается:
а) привлекать учащихся без их согласия их родителей (законных представителей) к любым
видам работ, не предусмотренным образовательной программой и не связанным с
обучением и воспитанием. При этом разрешается освобождать обучающихся по их просьбе
и/или заявлению их родителей от учебных занятий для выполнения общественных
поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и
других мероприятиях при условии обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер
безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей;
б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы,
вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода
мероприятий;
в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
5.15. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время
урока в классе (группе) только с разрешения директора школы или его заместителя. Вход в
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класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается только директору школы и его
заместителям в целях контроля. Не разрешается делать педагогическим работникам
замечания по поводу их работы во время проведения урока (занятия), а также в
присутствии учащихся, работников школы и родителей (законных представителей)
обучающихся.
6.
Время отдыха
6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется
графиком отпусков, который составляется администрацией школы с учетом обеспечения
нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников.
Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в период
летних каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения координационного
совета школы не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и
доводится до сведения работников. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть
предоставлен работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным
обстоятельствам, если имеется возможность его замещения.
6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по соглашению
работника с администрацией. Их общий срок не должен превышать, как правило,
длительности рабочего отпуска.
7.
Поощрения за успехи в работе
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде,
эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие
поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетными грамотами;
7.2. Поощрения применяются администрацией школы. Координационный совет вправе
выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит обязательному
рассмотрению администрацией.
7.3. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие
органы к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к
награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, установленными для
работников образования законодательством.
7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное
стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до
сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника.
7.5. О работниках, успешно и добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности,
администрация ходатайствует перед департаментом образования о предоставлении в
первую очередь преимуществ и льгот в области социально-культурного и жилищнобытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, улучшение жилищных
условий и т.д.).
При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при
представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается
мнение выборного профсоюзного органа.
8.
Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовых договором. Уставом
школы, настоящими правилами, должностными инструкциями, коллективным договором
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влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а так
же применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы налагает следующие
дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором школы. Администрация
школы имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос о
нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива,
ходатайствовать о пересмотре очередности на получение льгот.
8.4. До наложения взыскания у нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не
является основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае
составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение.
Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно после
обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни или пребывания работника в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев,
прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы норм
профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по поступившей
на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана
данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника.
8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение
работника.
8.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения
объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок.
Приказ доводится до сведения работников школы в случаях необходимости зашиты прав и
интересов учащихся.
8.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника не
налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию.
Администрация школы по своей инициативе или по просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа
работников школы имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих Правилах, к работнику не применяются.
Заключительные положения
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы с учетом
мнения выборного координационного совета школы.
С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в школу
работник под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей в школе.
Экземпляр Правил вывешивается в учительской.
9.
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