
 



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Коллективный Договор заключен между работодателем с 

одной стороны и работниками с другой стороны в целях обеспечения соблюдения 

социальных и трудовых гарантий работников в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области «Школы-интерната № 17 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа 

Самара».      

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников  Учреждения 

(далее - Учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда в соответствии с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники Учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их 

представителя - выборного органа первичной профсоюзной организации Пемовой 

Татьяны Александровны;  

- работодатель в лице его представителя – директора Учреждения Косковой 

Галины Афанасьевны (далее –работодатель).  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации представлять 

их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения . 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, изменения типа государственного или муниципального 

учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с директором Учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения  коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения указанных мероприятий. 

1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 



1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников 

Учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

и действует в течение трех лет (ст. 43 ТК РФ) до тех пор, пока стороны не заключат 

новый или не изменят, дополнят действующий. 

 

2. Трудовые отношения 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и 

настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу, который объявляется работнику под роспись (в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы). 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

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

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в Учреждения по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. Верхний предел учебной нагрузки может 

ограничиваться в случаях, предусмотренных законодательными и нормативными 

правовыми актами. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

директором Учреждения по согласованию с выборным органом первичной 



профсоюзной организации. Эта работа завершается до окончания учебного года и 

ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе должен ознакомить 

педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой 

на новый учебный год в письменной форме. 

2.6. При установлении учителям, для которых Учреждение является местом 

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

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в Учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых Учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста трех лет, в длительном отпуске сроком до одного года, 

устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

другими учителями. 

2.90. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя Учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

- 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; 

- возвращения на работу педагогических работников по окончанию 

длительного отпуска сроком до одного года. 



В указанных в подпункте б) случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение учебной нагрузки и условий 

труда в виде приказа по учреждению 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, изменений сменности работы учреждения. А 

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

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года определенные изменения трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74.162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

Учреждении, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья (ст. 74 ТК 

РФ). 

2.12. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 

договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, действующими в Учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст. 77 ТК РФ). 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

3.1.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития Учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 



3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года. 

3.2.3. 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). 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими 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 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности Учреждения, 

по направлению работодателя или органов управления образованием). 

3.2.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками 

аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующую полученным 

квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

       4.1 Работодатель обязуется: 

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

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы (техническому персоналу, 

медицинским работникам, библиотекарю)  

    4.1.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата 

(п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) 

профкома (ст.82 ТК РФ). 

     4.1.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

      4.2.Стороны договорились, что: 

  4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 



одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций. 

    4.2.2. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу 

при появлении вакансий. 

  4.2.3.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

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

связи с сокращением численности или штата. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

        5.1. Работодатель обязуется:  

5.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 1). 

        5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.1. Рабочее время работников Учреждения определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

5.1.2. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочей недели не более 36 часов в неделю, медицинским 

работникам - не более 39 часов в неделю, продолжительность рабочей недели 

других работников составляет не более 40 часов в неделю.(ст. 333, 350, 91 ТК РФ) 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. No 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 

них Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.2. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.3. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагогического работника.  

Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 



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

мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т. п.), педработник вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

Учреждения в целом. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в   двойном 

размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так 

и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников Учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом директора Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным удлиненным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в 

пределах установленного им рабочего времени. 

    5.9.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 



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

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

     При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

       5.11. Работодатель обязуется: 

5.11.1. Предоставлять ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней педагогическим работникам.  

       5.11.2. Предоставлять ежегодный основной оплачиваемый отпуск  работникам 

Учреждения продолжительностью 28 календарных дней. 
        Отпуск за первый год работы предоставлять работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в Учреждении, за второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков.  

        По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен  

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

        При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести  

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

        Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

ТК РФ. 

      При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

       Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной  

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска по согласованию с 

работодателем. 

     Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 

ТК РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки 

предоставления отпуска по заявлению работника.  

      При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за  

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная  

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 

отпуска -56 календарных дней. 

      Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом 

рабочего года работника. 

 

 



5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(Приложение № 3). 

5.12.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы),  - до 14 

календарных дней; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- при рождении ребенка в семье - (3 календарных дня); 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу; 

- для проводов детей в армию - (3 календарных  дня); 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) – (3 календарных 

дня); 

- на похороны близких родственников - (3 календарных дня); 

5.13. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд.  

5.14. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых 

не может быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному 

соглашению между работником и работодателем. 

5.15. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть 

предоставлен в период летних каникул и до истечения срока шести месяцев 

непрерывной работы в Учреждении. При этом продолжительность отпуска не 

может быть меньше предусмотренной законодательством для данных должностей 

(специальностей) и должна оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении.  

5.16. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. Второй 

выходной день при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 

ТК РФ). 

5.17. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися  в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 



работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.18. Дежурство педагогических работников по Учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 

мин после их окончания. 

 

6. Оплата труда и нормы труда 

 

           6. 1.Стороны исходят из того, что: 
           6.1.1.  Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе 

 « Постановления правительства Самарской области от 29 октября 2008 года  

№ 431«Об оплате труда» и Положением об оплате труда работников Учреждения. 

Положение об оплате труда работников (приложение № 7). 

6.1.2. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть 

меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до 

введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

6.1.3. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и 

стимулирующей части. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников осуществляются на основании Положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения, 

утвержденного приказом руководителя и согласованного с выборным органом 

первичной профсоюзной организации (приложение № 8). 

6.1.4. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда педагогического 

персонала осуществляются на основании Положения о выплатах из специальной 

части фонда оплаты труда педагогического персонала Учреждения, утвержденного 

приказом руководителя и согласованного с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (приложение № 9). 

6.1.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже установленного законодательством минимального размера 

оплаты труда. 

6.1.6.На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки.  

6.1.7.Установленная педагогическим работникам при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих 

дней в разные месяцы года. 

6.1.8. Оплата труда медицинских, библиотечных работников Учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 



аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 

работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым должностям. 

6.1.9. Выплата заработной платы работникам производится в соответствии 

со статьей 136 ТК РФ в установленные дни: 4 числа - за первую половину и 19 

числа -  за вторую половину месяца. 
При выплате заработной платы выдается расчетный листок, который 

содержит сведения о составных частях заработной платы работника, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также от общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

           Заработная плата выплачивается работнику путем зачисления денежных 

средств на счет карт Сбербанка Российской Федерации. 

           При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем выплата  

заработной платы производится накануне этого дня. 

           При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их в соответствии со статьей 236 ТК 

РФ. 

6.1.10. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии Учреждения может устанавливать надбавки к 

ставке (окладу) работникам, награжденным государственными и ведомственными 

знаками отличия на условиях, определенных Положением о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.1.11.  Учреждение вправе распоряжаться фондом экономии заработной 

платы, который может быть использован на увеличение размеров доплат 

стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи и 

другие выплаты. 

6.1.12. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.1.13. Стороны признают, что заработная плата за работниками 

сохраняется в полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

- на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной 

платы; 

- за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 

-  при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника. 

6.1.14. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 

гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты труда. 

6.1.15. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или)  опасными и иными особыми условиями  труда, устанавливается 

в повышенном размере по сравнению со ставкой (окладом), установленными для 



различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат всем 

работникам, занятым на работах, предусмотренных указанным перечнем 

(приложение 2). При этом работодатель принимает меры  по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда по результата проведения специальной оценки 

условий труда. 

6.1.16. Оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том 

числе занятия с кружками, за время работы в период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул обучающихся, а также в период отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

6.1.17. В случаях, когда система оплаты труда работников Учреждения 

предусматривает увеличение размеров окладов, должностных окладов, ставок 

заработной платы, применение повышающих коэффициентов, установление 

доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы, то 

изменение оплаты труда осуществляется: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в Учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании 

– со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.1.18. За педагогическими и другими работниками Учреждения, 

направляемыми или привлекаемыми в период, не совпадающий с их очередным 

отпуском, для работы в оздоровительных лагерях всех видов, по проведению 

походов, экспедиций и экскурсий сохраняется заработная плата в полном объеме. 



6.1.19. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки качества 

работы руководящих, педагогических и других категорий работников Учреждения. 

 

7. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

 

7.1. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.1.  Создает условия для доступа работников к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам 

библиотечного фонда Учреждения.  

       7.1.2. Создает условия для организации питания работников, оборудовать 

для них комнату отдыха и личной гигиены. 

       7.1.3. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» 

        - своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

        - в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

        - получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным лицам; 

      - составляет и передает бесплатно каждому работающему застрахованному 

лицу справки, уточняющие особый характер работы и иные документы, связанные 

с его работой, для предоставления в орган Пенсионного фонда. 

7.1.4. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, приоритет в приеме на работу предоставляется  работникам, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенным из Учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 

 
 

8. Охрана труда 
 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение  

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы 

затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

    8.1.2. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение 

№ 4) с определением в нем организационных и технических мероприятий по 



охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

     8.1.3. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую 

работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья работников, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

     8.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

средств  Учреждения. 

  8.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей. 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

     8.1.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

      8.1.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

Учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника. На это время работник с его 

согласия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда 

по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу 

на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.1.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.1.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.1.11. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

8.1.12. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 



8.1.13. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, 

уполномоченному по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.1.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

За счет собственных средств приобретать медицинские книжки. 

8.1.15. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

8.1.16. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников Учреждения; 

 проводить работу по оздоровлению работников и их детей.  

 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

        9.1. Стороны договорились о том, что: 

        9.1.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью. 

       9.1.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

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

    9.1.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

    9.1.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 

мнения (с предварительного согласия) профкома. 

       9.1.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

    9.1.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 



      9.1.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

  9.1.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения. 

   9.1.9.  Работодатель  по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания по истечении 1 года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение необходимости профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 

10. Обязательства профкома. 

 

10.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

10.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе за расходованием средств 

фонда заработной платы, предоставления работникам отпусков и их оплаты, 

установлением, изменений норм труда (тарификации), охраной труда и т.д. 



 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
 

Приложение № 1 -Правила внутреннего трудового распорядка школы- интерната 

№ 17 г.о. Самара. 

Приложение № 2 — Перечень профессий, занятых на работах с вредными 

условиями труда 

Приложение № 3 —   Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска 

Приложение № 4 — Соглашение по выполнению мероприятий по охране труда и 

промсанитарии, предусмотренных соглашением между работодателем и 

профкомом ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самары. 

Приложение № 5, 6 - Перечень профессий и должностей работников, имеющих 

право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами. 

Приложение № 7 - Положение по оплате труда. 

Приложение № 8 - Положение о стимулирующих выплатах работникам.  

Приложение № 9 -Положение о порядке распределения специальной части ФОТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  к коллективному договору школы-

интерната № 17 .о. Самара  

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий, занятых на работах с вредными условиями труда 

 

№ Должность Неблагоприятные факторы 

1 Шеф-повар Работа у горячих плит, электрожаровых 

шкафов  

2 Повар Работы, связанные с разделкой мяса, рыбы, 

чисткой и резкой лука, работа у горячих плит 

                                                                                 
 

 

 

 

Директор ГБОУ 

школы-интерната № 17                                                                    Г.А. Коскова 

 

Председатель профсоюзной организации                                    Т.А. Пемова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  к коллективному договору школы-

интерната № 17 .о. Самара  
 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностей работников с ненормированным рабочим днем 

 для предоставления им ежегодного 

 дополнительного оплачиваемого отпуска 

 
 

1. Главный бухгалтер                                     — 14 календарных дней 

2. Заместитель главного бухгалтера             — 7 календарных дней 

3. Бухгалтер                                                     — 7 календарных дней 

4. Заведующая библиотекой                         —  7 календарных дней 

5. Заместитель директора  

по административно-хозяйственной работе —14 календарных дней  

6. Машинист по стирке белья                       —  7 календарных дней 

7. Врач                                                                 -14 календарных дней 

8. Медицинская сестра                                   — 14 календарных дней 

9. Шеф-повар                                                  —  7 календарных дней 

10. Повар                                                           —  7 календарных дней 

 

 

 

 

Директор ГБОУ 

школы-интерната № 17 г.о. Самара                                               Г.А. Коскова 

 

 

Председатель профсоюзной организации                                    Т.А. Пемова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4  к коллективному договору  



школы-интерната № 17 .о. Самара 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 
                  Работодатель, в лице директора ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самара и 

комитет профсоюза ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самара  заключили настоящее 

соглашение в том, что в течение 2017- 2019 учебного года работодатель обязуется 

выполнить следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий (работ) Стоимость работ 

(тыс.руб) 

Срок Ответственные  

1 Проводить общественно-

административный контроль 

Без 

финансирования 

1 раз в четверть Борзова В.Ф. 

2 Обучения по охране труда 7,2 По графику Борзова В.Ф.. 

3 Косметический ремонт школы  

(побелка , покраска)  

48,0 Июнь, июль, 

август 

Кривогуз С.П. 

4 Проверять  освещение. 

Приобрести люминесцентные лампы и 

лампы накаливания  

4,7 В течение года. Пузанков А.И., 

Кривогуз С.П. 

5 Приобретение и пополнение аптечек 9,0 В течение года Шахова Е.Ю. 

6 Приобретение спецодежды для тех. 

персонала и работников пищеблока, и 

медицинских работников.  

39,0 По мере износа Кривогуз С.П. 

7 Проверка готовности школы к новому  

учебному году  

Без 

финансирования 

Август Комиссия по 

ОТ 

9 Проверка противопожарных средств и 

сигнализации 

48,0 Сентябрь и в 

течение года 

Кривогуз С.П 

10 Провести замер освещенности во всех 

помещениях 

40,6 Август Кривогуз С.П 

11 Санобработка помещений и территории 

от насекомых и грызунов  

12,0 ежемесячно Кривогуз С.П 

12 Контроль температурного режима в 

школе 

Без 

финансирования 

В течение года Кривогуз С.П 

13 Контроль за проведением испытания 

отопительной системы школы 

Без 

финансирования 

Июль Кривогуз С.П. 

14 Ремонт и промывку отопительной  

системы 

 

3,5 Перед  

отопительным 

сезоном 

Кривогуз С.П 

15 Предварительные и периодические  

медицинские осмотры работников 

97,0 октябрь Шахова Е.Ю. 

16 Обеспечение школы –интерната 

моющими, чистящими и 

дезинфицирующими средствами 

9,0 В течение года Кривогуз С.П 

17 Очистка вентиляции 74,9 июнь-август Кривогуз С.П 

 Всего 392,9   

 

Директор ГБОУ 

школы-интерната № 17 г. о. Самара                                                                          Г.А. КОСКОВА 

Председатель профсоюзной организации                                                                  Т.А. ПЕМОВА 
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 СОГЛАСОВАНО                                                        УТВЕРЖДАЮ  

Председатель профкома ГБОУ                      Директор ГБОУ 

Школы-интерната № 17 г.о. Самара                         Школы-интерната № 17 г.о. Самара 

                                                                                                                   

____________________Т.А. Пемова                             _____________________Г.А. Коскова                           

«___»____________ 2017г                             «___»_____________ 2017г. 
 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

профессий рабочих и видов работ,  

связанных с загрязнением, при производстве которых 

требуется  бесплатная выдача смывающих средств 

 

            Перечень составлен согласно постановлению Минтруда России от от 17 декабря 2010 

года N 1122н  «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами"». 

 

№

№ 

п/п 

Профессия Виды работ Норма выдачи 

на 1 месяц 

Мыло, 

жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

1 Дворник Уборка  территории  (бытовой 

мусор, пыль) 

200г (мыло туалетное) или 

250мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах)   

 

2 Слесарь Ремонт санитарно-технических 

систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации. 

  

 200г (мыло туалетное) или 

250мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах)   

3 Рабочий по комплексному 

обслуживаниюи ремонту 

зданий 

 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

200г (мыло туалетное) или 

250мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах)   

 

4 Повар Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

200г (мыло туалетное) или 

250мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах)   

 

5 Сторож Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях. 

 

6 Водитель Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями  

200г (мыло туалетное) или 

250мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах)   

 

7 Машинист по стирке белья Пыль животного и растительного 200г (мыло туалетное) или  



происхождения 

(хлопчатобумажная, льняная, 

шерстяная). 

 

250мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах)   

8 Кастелянша Пыль животного и растительного 

происхождения 

(хлопчатобумажная, льняная, 

шерстяная 

200г (мыло туалетное) или 

250мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах)   

 

9 Педагогические работники, 

руководители структурных 

подразделений, 

гардеробщик, воспитатели, 

пом. Воспитателя, 

заведующий библиоткой, 

мед. Работники, работники 

бухгалтерии 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
          Специалист по охране труда                                                                         В.Ф. Борзова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

  



 1.     Общее положение. 

  

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом государственного бюджетного общеобразовательного 

 учреждения Самарской области «Школы-интерната № 17 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» (далее  

Учреждение). 

2. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и утверждены в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Положением об 

общеобразовательном учреждении, иными нормативными правовыми актами, 

Уставом Учреждения  и регулируют порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

   В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем является 

Учреждение в лице директора Учреждения. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка  имеют целью способствовать 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени и созданию условий для эффективной работы. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждены директором 

Учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в профсоюзном 

уголке. 

6.  В соответствии со ст. 56 тК РФ при заключении трудового договора работник 

берет на себя обязанность соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

С Правила внутреннего трудового распорядка  Учреждения директор обязан 

ознакомить работника при приеме его на работу под расписку. 

7. Правилами внутреннего трудового распорядка  являются приложением к 

коллективному договору   действующему в Учреждении. 

  

2.     Порядок приема, отказа в приеме на работу,  

перевода и увольнения работников 

  

1. При приеме на работу (заключении трудового договора) работник, 

поступающий на работу, предъявляет работодателю: (статья 65 ТК РФ) 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

    - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 



   - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

    - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

        - документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

   - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

(имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному 

преследованию; 

       - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

      - иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

2. С документов (кроме трудовой книжки) работодатель делает ксерокопии, 

которые хранит в личном деле работника. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

3. Лица, поступающие на работу по внешнему совместительству, представляют: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

заявление о приеме на работу с указанием основного места работы, адреса 

проживания: 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

документ, подтверждающий наличие соответствующего образования или 

профессиональной подготовки. Вместо подлинных документов работник вправе 

представить их копии, надлежащим образом заверенные 



4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателем 

изданным на основании заключенного договора. 

5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения) (статья 68 ТК РФ). 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается двумя сторонами. Один экземпляр 

трудового договора хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя. 

7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки соответствия 

поручаемой работе (статья 70 ТК РФ). 

8. Срок испытания не может превышать 3-х месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – 6 

месяцев (статься 70 ТК РФ). 

9. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов (статья 70 ТК РФ). 

10. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа 

и без выплаты выходного пособия (статья 71 ТК РФ). 

11. Если срок испытания истек, работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях (статья 71 ТК РФ). 

12. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника 

проработавшего в организации свыше 5 дней, в случае, если работа в этой 

организации является основной. 

13. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с действующими правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором (статья 68 ТК РФ). 

14. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение условий 

договора, а равно его перевод на постоянную работу в другую организацию либо 

другую местность вместе с работодателем допускается только с письменного 

согласия работника (статья 72 ТК РФ). 

15. В случае, когда по причинам, связанным с изменение организационных и 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового 



договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (статья 74 

ТК РФ). 

16. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их введения, 

если иное не предусмотрено Трудовым кодексом (статья 74 ТК РФ). 

17. Работодатель имеет право отстранить от работы не допускать к работе 

работника (статья 76 ТК РФ). 

     - появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения, наркотического 

или токсического опьянения; 

  - не прошедшего в установленном порядке обучения на проверку знаний, навыков 

в области охраны труда; 

   - не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр, а также обязательной психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных законодательством; 

    - при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

    - по требованиям органов и должностных лиц, уполномеоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

    Работодатель отстраняет от работы ( не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения и недопущения к работе. 

  В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законам. 

18. Основанием прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

- истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 71 и 80 ТК 

РФ); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности 

организации либо ее реорганизации (статья 75 ТК РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменение 



определенных сторонами условий трудового договора (статья 74 ТК РФ); 

- отказ 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 

отсутствие у работодателя соответствующей работы (статья 73 ТК РФ); 

-обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

- трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

В день увольнения работодатель производит с увольняемым работником полный 

денежный расчет и вручает ему, надлежаще оформленную, трудовую книжку. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировкой законодательства со ссылкой на статью, часть статьи и пункт 

статьи федерального закона. При увольнении по обстоятельствам, с которыми 

закон связывает представление льгот и преимущества, запись в трудовую книжку 

вносится с указанием обстоятельств (статья 84 ТК РФ). 

  

                           3. Основные права и обязанности работников 
 

1. Работник Учреждения имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами, которые предусмотрены для соответствующей категории 

работников.  

2. Работник Учреждения имеет право на:  

2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  

2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;  

2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  

2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;  

2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них;  



2.8. участие в управлении Учреждения в формах, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором;  

2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений;  

2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами;  

2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;  

2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

3. Работник Учреждения обязан:  

3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;  

3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину;  

3.3. выполнять установленные нормы труда;  

3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;  

3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества);  

3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские 

осмотры.  

4. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 

академическими правами и свободами:  

4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;  

4.3. 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);  

4.4. 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;  

4.5. 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;  

4.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности;  

4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами ЦО в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами;  

4.9. право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;  

4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;  

4.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации;  

4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников.  

5. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии:  

5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  



5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации;  

5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации;  

5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

5.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

6. Педагогические работники Учреждения обязаны:  

6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины  в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению 

Учреждения получать дополнительное профессиональное образование;  

6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Учреждения;  

6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

6.11. соблюдать устав Учреждения, настоящие правила.  

6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы 

других участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, 



нормы профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в 

локальных нормативных актах Учреждения.  

7. Конкретные трудовые обязанности работников Учреждения определяются 

трудовым договором и должностной инструкцией, соответствующими локальными 

нормативными актами, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами.  

  

4. Основные права и обязанности работодателя  

  

4.1. Работодатель имеет право:  

4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами;  

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения 

настоящих Правил, иных локальных нормативных актов Учреждения;  

4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;  

4.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда;  

4.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты;  

4.1.8. устанавливать штатное расписание Учреждения;  

4.1.9. распределять должностные обязанности между работниками Учреждения.  

4.2. Работодатель обязан:  

4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

4.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

4.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

4.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности;  

4.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

настоящими Правилами, трудовыми договорами;  



4.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;  

4.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением;  

4.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

4.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;  

4.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям;  

4.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах;  

4.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

4.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

4.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

4.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами;  

4.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное 

образование работников;  

4.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников Учреждения 

  

  



5. Рабочее время и время отдыха 

  

1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком 

сменности, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них уставом Учреждения. 

2. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

педагогу-психологу, социальному педагогу, педагогу-организатору. 

Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается учителю-логопеду. 

 

 
Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается учителям. 

Остальным работникам продолжительность рабочей недели составляет не более 40 

часов в неделю (статья 91 ТК РФ0. 

   Нормы часов учебной (преподавательской) работы, устанавливаются в 

астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую 

паузу. 

    Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего распорядка и уставом. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, учитель вправе использовать 

по своему усмотрению. 

3. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями: суббота и воскресенье. 

Дворникам, рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

устанавливается шестидневная рабочая педеля с одним выходным днем — 

воскресенье. 

Режим работы при пятидневной рабочей неделе: 

- для педагогических работников устанавливается в соответствии с расписанием 

учебных занятий и начинается не менее чем за 15 минут до начала учебных 

занятий; 

- для директора, заместителей директора  -начало рабочего дня – в 9.00 час.00 мин.  

работников бухгалтерии, секретаря,           -окончание рабочего дня 17 час. 30 мин  



 заведующего библиотекой,                         - обед с 13:00 до 13:30 

час                                                   

юрисконсульта 

  

-для машиниста по стирке и ремонту       - начало рабочего дня – в 8.00 час.00 мин.  

спецодежды, кастелянши, слесарей,          - окончание рабочего дня  15 час. 30 мин. 

 водителя                                                       - обед с 11:00 до 11:30 час 

  

Режим работы при шестидневной рабочей: 

- для рабочих по комплексному               - начало рабочего дня – в 7.00 час.00 мин 

обслуживанию и ремонту зданий,             - окончание рабочего дня  15 час. 30 мин. 

дворников                                                     - обед с 11:00 до 11:30 час 

                                                         

Устанавливается режим работы по графику для следующих категорий  

работников: вахтёры, сторожа, помощник воспитателя, воспитатель, гардеробщик, 

повар. 

График работы составляется заместителем директора по административно -

хозяйственной работе и доводится до сведения указанных работников под роспись 

не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

  С учетом условий работы в Учреждении в целом или при выполнении отдельных 

видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной 

категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени, с тем 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и 

другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период 

в Учреждении составляет один календарный год. 

  

Режим работы: 

Сторож (вахтер),                                        -   начало рабочего дня – в 8.00час.00 

мин.                                                                                                    

помощник воспитателя, воспитатель     -  окончание рабочего дня 8.00 час. 00 мин. 

следующего дня (по графику).                    Прием пищи на рабочем месте 

  

Повар   (по графику)                                  - начало рабочего дня – в 5 час.30 мин.  

                                                                      - окончание рабочего дня  20 час. 00 мин. 

                                                                       Прием пищи на рабочем месте 

  



4. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для 

работы на условиях внешнего совместительства. 

5. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

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

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого 

учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей категории работников (статья 284 ТК РФ). 

6. Объем учебной нагрузки педагогического работника Учреждения оговаривается 

в трудовом договоре, устанавливается, исходя из количества часов по учебному 

плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в Учреждении, и верхним пределом не ограничивается. 

7. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом  

договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который  

установлен приказом директора Учреждения при приеме на работу. 

8. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп 

продленного дня). 

9. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше  

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается с письменного согласия  

работника. 

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

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

11. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 

следующем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

12. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых Учреждение является местом основной 

работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. 

13. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на  

условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной 

платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 



- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),  

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, когда работодатель обязан устанавливать им неполный 

рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю. 

14.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного  

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или  

приказе директора Учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным  

планам и программам, сокращения количества классов. 

Уменьшение учебной нагрузки следует рассматривать как изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, связанных с изменением 

организационных и технологических условий труда (ст.74 ТК РФ). 

Об указанных изменениях работодатель обязан уведомить работника в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца. 

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

договор прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ). 

15. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие  

работника не требуется в 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 по окончании этого отпуска. 

16. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год  

устанавливается директором Учреждения до ухода работников в отпуск, но не 

позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении 

в объеме учебной нагрузки. 

17. Выполнение преподавательской работы учителя регулируется расписанием  

учебных занятий (уроков). 

Расписание уроков составляется и утверждается приказом директора Учреждение с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно 

-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), рационального 

использования рабочего времени учителя. 

18. Нормируемая часть рабочего времени учителей определяется в 

астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между 

ними. 



19. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется 

графиками и планами работы, в т.ч. личными планами учителя (заседания 

педагогических, методических советов, родительские собрания, кратковременные 

дежурства в учреждении и т.п.) и составляет 36 часов в неделю, включая 

нормируемую часть рабочего времени. 

20. Педагогические работники привлекаются к дежурству по Учреждению не ранее 

чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания 

их последнего урока. 

21. Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается один  

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

22.Продолжительность рабочего дня учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала определяется графиками, составляемыми с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и 

утверждается директором Учреждения (ст. 103 ТК РФ). 

23. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение  

отдельных работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, 

с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной 

организации, по распоряжению работодателя (ст. 113 ТК РФ). Работа в 

праздничные нерабочие дни и выходные дни возможна с письменного согласия 

работника и в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час (ст.95 ТК РФ). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в  

двойном размере или, по желанию работника, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха (ст. 153ТК РФ). 

Запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  

беременных женщин (ст. 259 ТК РФ). 

24. Сверхурочные работы могут производиться по инициативе работодателя с 

письменного согласия работника в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством (статья 99 ТК РФ). 

25. Время перерыва на обед не входит в рабочее время (статья 108 ТК РФ). 

26. Ежегодный основной удлиненный отпуск 56 календарных дней 

предоставляется:  



директору, заместителям директора; учителям; преподавателям; учителю-

логопеду;  воспитателям; педагогу-психологу; социальному педагогу; педагогу-

организатору. (Постановление правительства РФ от 23 июня 2014 г. № 581). 

   Всем остальным работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 

сроком 28 календарным дней.  

    Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

27. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две педели до 

наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, 

так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала (статья 123 ТК РФ). 

28. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (статья 

122 ТКРФ). 

29. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

хотя бы одна часть должна быть не менее 14 календарных дней (статья 125 ТК РФ). 

30. Стороны договорились предоставлять дополнительный отпуск работникам 

без сохранения заработной платы (в календарных днях) в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - (3 календарных дня); 

- для проводов детей в армию - (3 календарных  дня); 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) – (3 календарных дня); 

- на похороны близких родственников - (3 календарных дня); 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу; 

31.  Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их заявлениям. 

32. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его заявлению с разрешения руководителя может быть представлен отпуск без 

сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

33. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью от 7 до 14 календарных дней в зависимости от занимаемой 

должности. 

34. В случае неявки работника на работу по уважительным причинам, при наличии 

возможности, необходимо известить об этом работодателя 

35. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для  

обучающихся, воспитанников Учреждения и не совпадающие с ежегодными  

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее  



- каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

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 работ. 

36. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во  

время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах  

нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной 

за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. 

37. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего  

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 

установленного по занимаемой должности. Указанные работники могут 

привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний, с сохранением действующих условий оплаты их труда. 

38. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 

локальными актами Учреждения и графиками работ с указанием их характера. 

Для педагогических работников в каникулярные периоды, не совпадающие с  

ежегодными оплачиваемыми и дополнительными оплачиваемыми отпуска 

ми, может быть установлен суммированный учет рабочего времени. 

39. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 

Учреждения. 

40. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 

классах, либо в целом по Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические работники 

привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе.  

Педагогическим работникам запрещается изменять по своему усмотрению 

расписание учебных занятий (уроков) и графики работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов (перемен) между  

ними; 

- удалять обучающихся, воспитанников с учебных занятий (уроков); 

- отпускать с уроков обучающихся без разрешения работодателя или письменного 

заявления родителей во время учебных занятий; 

- курить в помещениях и на территории  Учреждения 

  

 



6. Оплата труда 

  

1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и  « Постановления правительства Самарской области от 29 октября 2008 года  

№ 431«Об оплате труда», штатным расписанием, а также Положением об оплате 

труда работников , являющимся неотъемлемой частью Коллективного договора. 

2. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда педагогического персонала 

осуществляются на основании Положения о выплатах из специальной части фонда 

оплаты труда педагогического персонала Учреждения, утвержденного приказом 

руководителя и согласованного с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

3 Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со статьей 

136 ТК РФ в установленные дни: 4 числа - за первую половину и 19 числа -  за 

вторую половину месяца. 

      При выплате заработной платы выдается расчетный листок, который содержит 

сведения о составных частях заработной платы работника, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также от общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

        Заработная плата выплачивается работнику путем зачисления денежных 

средств на счет карт Сбербанка Российской Федерации. 

            

7. Поощрения за успехи в работе 

  

1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, успехи в обучении и воспитании, новаторство в труде и за 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения работников 

Учреждения: 

объявление благодарности; 

награждение почетной грамотой; 

представление к награждению государственными и отраслевыми наградами; 

памятный подарок. 

2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе директора 

Учреждения, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую 

книжку работника.  

3. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в 

вышестоящие органы к поощрениям, к награждению общественными и 

государственными наградами, почетными грамотами, нагрудными знаками, а 

также для присвоения почетных званий.  

  



8. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины 

  

1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет 

за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а 

также применение мер, предусмотренных действующим законодательством.  

2. За нарушение трудовой дисциплины, в том числе норм по охране труда, 

Работодатель применяет следующие дисциплинарные взыскания согласно ст. 192 

ТК РФ:  

замечание;  

выговор;  

увольнение по соответствующим основаниям. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 

наделенным правом приема и увольнения данного работника. 

3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. (ст. 193 ТК РФ). 

  4. Взыскание применяется не позднее месяца со дня обнаружения нарушения 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни, отпуска работника. Взыскание 

не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения нарушения 

трудовой дисциплины. 

5. Взыскание объявляется приказом по Учреждению. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, мотивы применения 

взыскания. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе.  

6. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если в течение года не будет подвергнут новому 

взысканию. Директор Учреждения вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового поступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 

7. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае совершения 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы  ( п.8 ч.1 ст.81 ТК РФ). 

 Зам. директора по ВР  

ГБОУ  школы-интерната № 17 г.о. Самара                                           Е.В. Тюлюсова 

 Специалист по охране труда                                                                В.Ф. Борзова         

 


