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Приложение №1 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель «ПК»                 Директор школы-интерната 

_______ Т.И. Хегай                                                __________ Т.Ю. Бабахина 

 «__»___________ 2015 г.    «__»____________ 2015 г.      

    
 

 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

(КОРРЕКЦИОННОЙ)   ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  

С.ВОРОНЦОВКА  

 

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в организации. 

 

1. Трудовые отношения и трудовой договор  

 

1.1. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

передается работнику. 

1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

определенных Трудовым кодексом РФ случаях. 

1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

- заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра 

(обследования); 

- справка о наличии/отсутствии судимости. 

1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий работников 
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– руководителей организаций, их заместителей и других – 6 месяцев. При 

заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период 

временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе. 

1.5. Приказ работодателя о приеме на работу, объявляется работнику 

под расписку в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. 

1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока 

предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении.  

1.7.В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении 

трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности или штата работников организации увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 

также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный 

заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца 

со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при 

условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в 

этот орган и не был им трудоустроен. 

1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

-отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 настоящего 

Кодекса); 

-призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой 

статьи 83 настоящего Кодекса); 

-восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

-отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

-признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 настоящего 

Кодекса); 

-отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 

статьи 77 настоящего Кодекса, часть третья в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ) 

1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 

местности вакансии (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются 

работодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до 

увольнения. Высвобождаемым работникам предоставляется 5 часов в неделю 

свободного от работы времени для поиска новой работы. 

1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения 2-х месячного срока 

предупреждения об увольнении, выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. С целью сохранения рабочих мест 

работодатель: 

- приостанавливает найм новых работников; 

- не использует иностранную рабочую силу. 

 При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа принимает необходимые меры, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашением. 

1.11 В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем 

учебной нагрузки педагогического работника. 

- Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п.66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программ, обеспеченности кадрами и  

других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с 

профкомом. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в 

случаях, предусмотренных указанным Типовым положением. 

- Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 
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- Работодатель обязан ознакомить педагогических работников до 

ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

 

1.11.1 Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другим учителям. 

1.11.2 Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

1.11.3 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

- По взаимному согласию сторон; 

- По инициативе работодателя в случаях, предусмотренных ст. 74 

ТК РФ: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп) (п.66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении);  

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения 

работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком 

случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

           - простоя, когда работникам поручается с учетом их 

специальности и квалификации другая работа в том же учреждении на все 

время простоя либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до 

одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и 

в других случаях); 

          - восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

          - возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

Работодатель обязан ознакомить педагогических работников до 

ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

1.12.  По инициативе работодателя изменение обязательных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 
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работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

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

1.13. В течение учебного года изменение обязательных условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении обязательных изменений условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее чем за 2 месяца (ст.72, 74 ТК РФ). При этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда, распределении 

стимулирующего и компенсационного фонда заработной платы, 

премировании и материальной помощи работников ГБОУ школы-интерната с. 

Воронцовка. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

 

 

2. Основные права и обязанности работника 

 

2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

-рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременно и  в полном объеме выплату заработной платы; 

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 

для отдельных категорий работников, предоставление выходных и 

нерабочих праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора. 

- на участие в управлении коррекционным учреждением в порядке, 

определяемом Уставом; 

- на уважение и защиту своих профессиональных интересов, чести и 

достоинства. 

Педагогические работники учреждения имеют право также: 

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, в соответствии с образовательной 
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программой, утвержденной коррекционным учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся; 

- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 

образовательного, воспитательного процессов, методической работы; 

- на повышение квалификации,  с этой целью администрация создает 

условия, необходимые для обучения работников в высших 

профессиональных образовательных учреждениях, а также в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации; 

- аттестоваться на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск, социальные гарантии и   

льготы, установленные законодательством Российской Федерации; 

- на длительный, сроком до одного года, неоплачиваемый отпуск, не 

реже, чем, через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы; 

- на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

- на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе 

педагогическим работникам образовательных учреждений. 

2.2. Работник обязуется: 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на 

территории учреждения; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

- выполнять Устав коррекционного учреждения, правила внутреннего 

распорядка, решения органов самоуправления, приказы администрации 

коррекционного учреждения; 

- четко выполнять свои функциональные обязанности, работать 

честно и добросовестно, своевременно и точно исполнять распоряжения и 

приказы  администрации, бережно относиться к имуществу коррекционного 

учреждения, соблюдать трудовую дисциплину; 

- уважать и соблюдать права, честь и достоинство всех участников 

образовательного процесса; 

- содействовать сохранению учебно-материальной базы 

коррекционного учреждения; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на 

территории организации; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны 

труда; 
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- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в 

том числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры.  

Педагогические работники учреждения обязаны также: 

- обеспечивать организацию и эффективность образовательного 

процесса, нести ответственность за качество подготовки воспитанников; 

- творчески трудиться в интересах развития личности 

воспитанников, способствовать выявлению наиболее развитых и 

одаренных детей; 

- обеспечивать выполнение утвержденных учебных планов и 

программ; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников; 

-  обеспечивать выполнение техники безопасности, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов при эксплуатации учебного 

оборудования, а также при проведении коллективных мероприятий; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- своевременно и аккуратно вести установленную документацию; 

- поддерживать тесную связь с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

2.3.  Должностные обязанности работника в полном объеме 

отражаются в трудовом договоре либо должностной инструкции, 

прилагаемой к трудовому договору. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя  

 

3.1. Работодатель имеет право: 

- осуществлять прием и увольнение работников коррекционного 

учреждения, расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

3.2. Работодатель обязуется: 
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- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им 

трудовых обязанностей; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику 

заработную плату; 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- своевременно и в полном объеме уплату страховых взносов на 

обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, 

качественное предоставление сведений, необходимых для ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета; 

- предоставлять в полном объеме списки работников, приобретающих 

право на пенсию в ближайшие два года, в том числе и на льготную пенсию. 

 

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1  Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

4.2  Работодатель по согласованию с  профкомом определяет формы    

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

4.3  Работодатель обязуется: 

- Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

-  В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ). 

- Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими 
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образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст.173-176 ТК РФ. 

-  Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня  в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям. 

          - Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

учреждения и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующую  полученным квалификационным категориям оплату 

труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

          5.2.  Для женщин, работающих в сельской местности в соответствии с 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года №298/3-1 

«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе» (в рамках ст.92, 423 Трудового кодекса РФ) 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 

часов в неделю. 

          5.3. Для педагогических работников продолжительность рабочего 

времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ).  

5.4 Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается: 

Продолжительность рабочего времени: 

36 часов в неделю: 

 педагогу-психологу,  

 социальному педагогу, 

30 часов в неделю: 

- старшему воспитателю. 

5.5 Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы): 

18 часов в неделю: 

- учителям 1-11 (12) классов образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы (в том числе специальные 

(коррекционные) образовательные программы для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья); 

- педагогам дополнительного образования, старшим педагогам 

дополнительного образования. 



10 

 

5.6 Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

20 часов в неделю - учителям-дефектологам, учителям-логопедам, 

логопедам; 

25 часов в неделю - воспитателям, работающим непосредственно в 

группах с обучающимися (воспитанниками), имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

5.7 Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими педагогическую работу, характеризуется наличием установленных 

норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов. 

5.7.1 Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. 

При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных 

занятий продолжительностью, не превышающей 40 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка ГБОУ школы-интерната с. Воронцовка с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН),утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы  Уставом образовательного учреждения,  

Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, тарифно-квалификационными (квалификационными) 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. 

личными планами педагогического работника, и включает: 

• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

• организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

• время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 
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• периодические кратковременные дежурства в образовательном 

учреждении в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной 

степени активности, приема ими пищи.При составлении графика дежурств 

педагогических работников в образовательном учреждении в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных 

занятий учитываются сменность работы образовательного учреждения, 

режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии 

с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами 

и др.). 

Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический 

работник может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

5.7.2  Режим рабочего времени учителей, которым не может быть 

обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки 

заработной платы в полном размере в случаях, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 

191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 14, ст. 1289; 2005, N 7, ст. 560), определяется с учетом их 

догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

Формой догрузки может являться педагогическая работа,  кружковая 

работа, работа по замене отсутствующих учителей, проведение 

индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в 

соответствии с медицинским заключением, выполнение частично или в 

полном объеме работы по классному руководству, проверке письменных 

работ, внеклассной работы по физическому воспитанию и другой 

педагогической работы, объем работы, которой регулируется 

образовательным учреждением. 
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5.7.3  Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с 

учетом Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (введены в 

действие постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрировано 

Минюстом России 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993; пункт 2.9.5 

СанПиН), предусматривающих "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии. 

5.7.4 Режим рабочего времени учителей, воспитателей, у которых по не 

зависящим от них причинам (сокращение количества часов по учебному плану 

и учебным программам (сокращение количества часов по учебному плану и 

учебным программам и (или)классов, групп в течение учебного года учебная 

нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной им 

на начало учебного года, до конца учебного года определяется количеством 

часов пропорционально сохраняемой им в порядке, установленном 

Правительством РФ, заработной платы, с учетом времени, необходимого для 

выполнения педагогической деятельности. 

5.8 Разделение рабочего дня на части 

5.8.1. При составлении графиков работы педагогических и других 

работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом 

работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением. 

5.8.2. При составлении расписаний учебных занятий образовательное 

учреждение обязано исключить нерациональные затраты времени 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы 

не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы (так называемые "окна"), которые в отличие от 

коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, 

установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим временем 

педагогических работников не являются. 

5.9  Режим рабочего времени работников образовательных учреждений 

в каникулярный период 

5.9.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

установленных для обучающихся, воспитанников школы-интерната и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 

отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для них 

рабочим временем. 

5.9.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической 

работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для 

выполнения необходимого объема работ, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение 

на дому детей в соответствии с медицинским заключением, в каникулярный 



13 

 

период привлекаются к педагогической (методической, организационной) 

работе с учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

5.9.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых 

на работу во время летних каникул обучающихся, определяется в пределах 

нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для 

выполнения других должностных обязанностей. 

5.9.4. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в пределах 

времени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 

установленном законодательством порядке могут привлекаться для 

выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

5.9.5. Учителя  школы-интерната, которым установлен годовой объем 

учебной нагрузки, в период летних каникул, не совпадающий с их отпуском, 

привлекаются к участию в работе комиссий, семинаров, мероприятий по 

повышению квалификации. 

5.9.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется локальными актами образовательного учреждения и графиками 

работ с указанием их характера. 

5.9.7  Перерыв для отдыха и питания предоставляется работнику 

продолжительностью  не менее 30 минут  и в рабочее время не включается. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели месте. 

 В связи с производственной необходимостью работодатель по 

согласованию с профсоюзным комитетом может вводить  режим с 

разделением  рабочего дня на части с перерывом, составляющим два и более 

часа подряд (ст. 195 ТК РФ). Время перерыва между двумя частями смены в 

рабочее время не включается. Такая работа оплачивается дополнительно в 

порядке, предусмотренном Положением об оплате труда, распределении 

стимулирующего и компенсационного фонда заработной платы, 

премировании и материальной помощи работников ГБОУ школы-интерната 

с. Воронцовка. 

5.10Совмещение и совместительство 

5.10.1 По заявлению работника работодатель имеет право разрешить 

ему работу по другому трудовому договору в этом учреждении по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. 

5.10.2 Продолжительность работы по совместительству не может 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать 
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полный рабочий день. В течение учетного периода продолжительность 

рабочего времени не должна превышать половины нормы рабочего времени 

учетного периода . 

5.10.3 Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 

иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законам. 

5.11В перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем  (в рамках  ст. 101 ТК РФ) входят: 

- директор; 

- заместитель директора по учебной  работе, 

-  заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

- главный бухгалтер; 

- водитель автомобиля; 

5.12 Продолжительность ежедневной работы    не может превышать: при 

6-дневной рабочей неделе - 7 часов; при 5-дневной  рабочей неделе  - 8 часов 

(ст. 94 ТК РФ).   

5.13  Работодатель  устанавливает режим работы школы, 

продолжительность учебной недели и учебных занятий. Продолжительность 

рабочей недели  шестидневная с одним выходным днем - воскресенье. 

Приказом директора определяется список сотрудников, которым 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными –суббота и 

воскресенье. 

5.13.1. В связи с круглосуточным режимом пребывания обучающихся, 

воспитанников     выходные дни предоставляются в различные дни недели   (ст. 

111 ТК РФ) следующим категориям работников:   

- воспитатель; 

- помощник воспитателя; 

- сторож; 

- повар; 

- кухонный рабочий; 

- уборщик служебных помещений 

5.13.2 При сменной работе продолжительность рабочего времени 

устанавливается графиками сменности, которые доводятся до сведения 

работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

5.13.3 Работникам предоставляются установленные трудовым 

законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного 

и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий 

после праздничного, рабочий день. 

5.13.4 Продолжительность ежедневной работы (смены), 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час.  

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 

один час без последующей отработки. 

5.13.5 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
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праздничные дни может производиться с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального 

предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их письменного согласия допускается в следующих 

случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий производственной аварии, катастрофы или 

стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы 

бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части.  

5.13.6 Привлечение к сверхурочным работам может производиться 

работодателем без согласия работника: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по 

водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, 

транспорту, связи - для устранения непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное их функционирование; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы 

бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

 Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 

производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального 

числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы 

может повлечь за собой порчу или гибель государственного или 

муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может 

вызвать прекращение работ для значительного числа работников; 
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5.14.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность 

основного отпуска - 28 календарных дней. 

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительностью 56 календарных дней предоставляется следующим 

категориям   работников (Постановление Правительства РФ от 1.10.2002 г. 

№724  с изм. от 11.05.2007): 

- директор; 

- заместитель директора по учебной работе, 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- учитель;  

- учитель-логопед;  

- воспитатель;  

- педагог-психолог;  

- педагог дополнительного  образования;  

- социальный педагог;  

-   старший воспитатель;           

- педагог-организатор. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда;  

- выполняющим работы особого характера; 

- с ненормированным рабочим днем. 

Дополнительные отпуска за особые условия труда работникам 

учреждения предоставляются по результатам специальной оценки рабочих 

мест. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

отпуска, в число дней отпуска не включаются. 

5.14.1 Право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в 

данной организации, по соглашению сторон отпуск может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым с учетом мнения председателя ПК не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 

работник извещается под роспись не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику 

в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 

ходе работы учреждения, допускается с согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 
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который он предоставляется. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

не допускается. 

5.14.2  При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска.По письменному заявлению 

работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с 

последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день 

отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

5.14.3 Работодатель обязуется по письменному заявлению работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы следующим 

категориям работников в случаях: 

-рождения ребенка продолжительностью 3календарных дня; 

-регистрации брака продолжительностью 3календарных дня;  

-смерти близких родственников продолжительностью 3 календарных 

дня;  

-работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет  

продолжительностью 14 календарных дней; 

-работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет –14 

календарных дней; 

-одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет (отцу, 

воспитывающему ребенка без матери) продолжительностью 14 календарных 

днейв удобное для них время; 

5.15. Педагогические работники имеют право на длительный (до 1 года) 
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неоплачиваемый отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. 

 

6. Дисциплина труда. Поощрения за труд. 

6.1 Дисциплина труда.  

6.1.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда (ст. 189ТКРФ). 

6.1.2 . Работники образовательного учреждения обязаны выполнять 

приказы, распоряжения, указания работодателя и его представителей, 

связанные с их трудовой деятельностью. 

6.1.3.  Работники образовательного учреждения, независимо от 

должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, 

уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

6.2  Поощрения. 

6.2.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и 

безупречную работу применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

6.2.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до 

сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. До наложения взыскания директор вправе затребовать от работника  

объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является 

препятствием для применения взыскания. 
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7.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 

учет мнения профсоюза. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 

трех рабочих дней, не считая времени отсутствия на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В 

течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представителя ПК. 

7.6. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится 

увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами: 

5(неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание), 6 (од-

нократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей), 9 

(принятие необоснованного решения руководителем учреждения, его 

заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу органи-

зации), 10 (однократное грубое нарушение руководителеморганизации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей)   части первой статьи 81 или 

пунктом 1 статьи 336 (повторное в течение одного года грубое нарушение 

устава образовательного учреждения) Трудового кодекса РФ, а также 

пунктом 7 (совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя) или 

пунктом 8 (совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы)  части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ в случаях, когда 

виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 
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соответственно аморальный проступок совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

   7.6.1 В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 55 Закона РФ "Об образовании" 

дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) 

устава данного образовательного учреждения может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия 

которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия этого 

педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходи-

мости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

7.6.2.  При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 

которых он был совершен (ст. 192ТКРФ). 

7.6.3. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке 

работника не производится, за исключением случаев увольнения за 

дисциплинарный проступок по соответствующим основаниям. 

7.6.4. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 

работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.6.5. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами. 

 

8.Социальные гарантии и льготы для работников 

Работодатель  и профсоюзный комитет в области обеспечения 

социальных гарантий работающих договорились: 

8.1.Обеспечивать  права работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в 

порядке, установленном законодательством.  

8.2. Средства социального страхования, предусмотренные на 

выплату пособий, гарантированных государством, на оздоровление 

детей  использовать в соответствии с установленными нормативами на 

эти цели. 

8.3.Работодатель обязуется: 

- Своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды 

обязательного страхования; 

- Вести  персонифицированный учет в соответствии с Законом 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования», своевременно 

представлять в управление Пенсионного фонда достоверные сведения о 

стаже и заработке работников; 
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8.4. Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя 

обязательства по организации культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

9. Обязательства профсоюзного комитета 

 

Профсоюзный комитет, как представитель работников, принимает  на себя 

обязательства: 

9.1 Строить свои отношения с работодателем в соответствии с 

законодательством, Уставом краевой территориальной организации 

профсоюза работников на основе социального партнерства, отраслевого 

соглашения и настоящего коллективного договора. 

9.2  Способствовать профилактике социальной напряженности в 

коллективе, укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, 

повышению эффективности работы работодателя. 

9.3 Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего 

трудового распорядка, производительной работы, выполнения требований 

охраны труда и техники безопасности, промышленной санитарии. 

9.4  Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

по вопросам законодательства о труде, в т.ч. охраны труда и оплаты труда,  

другим вопросам. 

9.5  Участвовать в управлении организацией в соответствии с 

действующим законодательством, получать от работодателя полный объем 

информации о его деятельности и доводить ее до работников. 

9.6  Требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих 

права и интересы работников, нарушающих настоящий договор, условия и 

охрану труда. 

9.7 Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

9.8 Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, от 

имени  работников предъявлять работодателю требования, проводить в 

соответствии с федеральным законодательством коллективные действия, 

вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально-трудовых 

прав и интересов работников в случае нарушения работодателем положений 

настоящего коллективного договора. 

9.9 Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в 

комиссию по трудовым спорам, Государственную инспекцию труда, в другие 

надзорные органы в случае нарушения законодательства о труде. 

9.10 Организовывать и проводить культурно-массовые и физкультурные 

мероприятия, выделять на эти цели средства, предусмотренные сметой 

профсоюзного бюджета. 

9.11 Осуществлять контроль за ведением пенсионного 

персонифицированного учета работников, отчислением средств в 

Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников. 
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9.12  Контролировать использование персональных данных работников. 

9.13 Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств 

профсоюзного бюджета. 

9.14 Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев на 

производстве, защищать интересы пострадавших членов профсоюза. 

9.15  Принимать участие в выборе уполномоченных по охране труда и 

членов комиссий по охране труда, добиваться обеспечения условий для 

выполнения ими общественного контроля за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда коллективного договора. 

 

10. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в 

соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением 

работодатель обязуется: 

10.1 Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 

организации безвозмездно помещение для проведения заседаний, хранения 

документации, а также предоставить возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте (ст.377 ТК РФ). 

10.2 Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия 

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников 

на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

Устанавливается следующий порядок перечисления членских 

профсоюзных взносов: 

 - в первичных профсоюзных организациях, не являющихся 

юридическими лицами и не имеющих собственных расчетных счетов, 100% 

членских профсоюзных взносов перечисляется на расчетный счет 

вышестоящей профсоюзной организации, в которой они находятся на 

расчетно-кассовом  обслуживании. Дальнейшее распределение членских  

профсоюзных взносов осуществляется согласно уставным требованиям 

профсоюза. 

10.3 Предоставлять профсоюзному комитету любую информацию по 

социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую интересы 

работников (ст. 53 ТК РФ). 

10.4 Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей 

профсоюзного комитета в работе общих собраний (конференций) коллектива, 

в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечивать возможность их 

доступа ко всем рабочим  местам, на которых работают члены профсоюза для 

реализации уставных задач и предоставленных прав. 

10.5 Стороны договорились, что: 

10.6  На работников, избранных на должности в профсоюзный комитет, 

распространяются действующие положения о премировании, а также другие 
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социально-экономические льготы, предусмотренные у работодателя (ст. 375 

ТК РФ). 

10.7 Члены профкома, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от работы для участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе его 

выборных органов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ). 

10.8 По письменному заявлению работников, не являющихся членами 

профсоюза, и уполномочивших профком представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, работодатель ежемесячно перечисляет на 

счет профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работников (конкретный процент отчислений устанавливается в 

коллективном договоре) (ст. 377 ТК РФ). 

10.9 Профкомом и вышестоящими профсоюзными органами членам 

профсоюза оказывается: 

- бесплатная юридическая консультация по вопросам трудового 

законодательства; 

- защита в случае индивидуального трудового спора; 

- бесплатная защита в суде в случае трудового спора с работодателем; 

- участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, организуемых за счет средств  профсоюза; 

- получение материальной помощи из средств  профсоюза. 

 

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

11.1 Контроль за выполнением коллективного договора  осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также 

соответствующим органом по труду. При проведении указанного контроля 

стороны,  представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также 

соответствующему органу по труду необходимую для этого информацию не 

позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

11.2 Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) трудового коллектива не реже одного раза в год. 

11.3 Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения 

коллективного договора в порядке текущего контроля не реже одного раза в 

квартал. В этих целях при профкоме создается постоянная комиссия на срок 

его полномочий. 

11.4  К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных 

переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим 

обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении 

информации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения 

коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и 
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административной ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

11.5  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 


