Дополнительное соглашение №1
к коллективному договору
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 14»
Сторонами дополнительного соглашения №1 к коллективному договору являются
директор в лице Поляковой Валерии Аркадьевны, который представляет интересы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14»,
именуемый далее «Работодатель» и работники учреждения, в лице председателя первичной
профсоюзной организации
Комиссаровой Светланы Викторовны, именуемый далее
«Профком», в целях более полного разъяснения работникам о составных частях и размерах
заработной платы, в целях внесения изменений в Правила внутреннего трудового
распорядка в части режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников, осуществляющих образовательную деятельность заключили настоящее
дополнительное соглашение к коллективному договору о нижеследующем:
1. Пункт 7.13.1 раздела VII коллективного договора «Оплата труда и нормирование
труда» изложить в новой редакции:
«При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в
срок сумм».
2. Раздел VI приложения 1 к коллективному договору «Рабочее время и время
отдыха» изложить в новой редакции:
«Режим рабочего времени».
6.1. В рабочее время педагогических работников, в зависимости от занимаемой
должности,
включается
учебная
(преподавательская),
воспитательная
работа,
индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а
также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями и
индивидуальным
планом
(методическая,
подготовительная,
организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися). Конкретные должностные обязанности
педагогических работников определяются трудовыми договорами и должностными
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы
в пределах рабочей недели или учебного года определятся соответствующим локальным
нормативным актом школы, с учетом количества часов по учебному плану, специальности
и квалификации работника.
6.2. Режим рабочего времени, предоставление дней и времени отдыха педагогических
работников, руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебновспомогательного персонала, определяется с учетом режима работы школы и
устанавливается расписаниями занятий, графиками работы, утвержденными директором
школы, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
6.3.Режим работы школы утверждаются директором школы по согласованию с
профкомом первичной профсоюзной организации.
6.4. В школе установлена 5-дневная рабочая неделя для всех работников с двумя
выходными днями: суббота, воскресенье, кроме сторожей, для которых установлена
сменная работа с предоставлением выходных по графику.
6.5. В школе устанавливается следующий режим учебной деятельности:
время начала 1 смены - 8.00
время начала 2 смены – 14.00;

продолжительность уроков - 40 минут.
6.6. Продолжительность рабочего времени (смены) для административноуправленческого персонала, специалистов устанавливается из расчета 40-часовой рабочей
недели (для мужчин); 36-часовой рабочей педели для женщин. При этом заработная плата
выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе (ст.320 ТК РФ).
6.7. Для контроля за явкой на работу, своевременным ее началом и окончанием
ведется табель учета рабочего времени.
6.8. Еженедельно по понедельникам проводятся совещания (заседания методических
объединений, творческие площадки), обязательные для посещения членами
педагогического коллектива.
6.9. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливают
правила регулирования режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников, замещающих должности, поименованные в номенклатуре должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381) (далее соответственно номенклатура должностей, педагогические работники, организации), и иных работников
организаций (далее - иные работники).
6.10. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных
работников организации устанавливается в соответствии с трудовым законодательством,
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учётом:
а) режима деятельности организации, связанного с круглосуточным пребыванием
обучающихся, пребыванием их в течение определённого времени, сезона, сменностью
учебных, тренировочных занятий и другими особенностями работы организации;
б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за
ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г.
N 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"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г.,
регистрационный N 36204) (далее - приказ N 1601), а также продолжительности рабочего
времени, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации иным
работникам по занимаемым должностям;
в) объёма фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы)
педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом N 1601;
г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических
работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных
квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе
воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и
исследовательской работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной
трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению
мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с
обучающимися;
д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными
работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон
трудового договора.
6.11. Режим работы руководителей образовательных организаций, должности
которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, определяется графиком
работы с учётом необходимости обеспечения руководящих функций.
6.12. В течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных
работников предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не

более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Конкретная
продолжительность указанных перерывов устанавливается по соглашению между
работником и работодателем.
В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не
устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях
обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего времени одновременно
вместе с обучающимися или отдельно в специально отведённом для этой цели помещении.
Особенности режима рабочего времени учителей, педагогов дополнительного
образования в период учебного года
6.13. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного
образования, организации характеризуется наличием установленных норм времени только
для выполнения педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой
(далее - преподавательская работа), которая выражается в фактическом объёме их учебной
нагрузки, определяемом в соответствии с приказом № 1601 (далее - нормируемая часть
педагогической работы).
К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов (далее - другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы,
предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности.
Конкретные
должностные
обязанности
педагогических
работников,
ведущих
преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными
инструкциями.
6.14. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые
учебные (тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от их продолжительности и
короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, установленные для обучающихся,
в том числе "динамическую паузу" (большую перемену) для обучающихся I класса. При
этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности
занятий, не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения
спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом
либо локальным нормативным актом организации с учётом соответствующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской)
нагрузки регулируется расписанием занятий.
6.15. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям,
занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных
видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с
их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом:
-самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и
выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов,
дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских
рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей
обучающихся;
в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - ведение
журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме;
-правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение
методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) обучающихся;
-планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными
актами организации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение
обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических
советов (объединений), работой по проведению родительских собраний;

-графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными
актами организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной
индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных,
воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных
программ в организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах,
состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других
формах учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, коллективном
договоре порядка и условий выполнения работ);
-трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно
связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты
(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами,
лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими
объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их
содержания, срока выполнения и размера оплаты);
-локальными нормативными актами организации - периодические кратковременные
дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые при
необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за
выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для
отдыха обучающихся различной степени активности, приёма ими пищи.
При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания
занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого
работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий,
общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать
случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и
дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В
дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в
организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после
окончания их последнего занятия.
Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по
решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого
государственного экзамена в рабочее время и освобождённым от основной работы на
период проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются
гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в
проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации
устанавливаются субъектом Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований
бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ.
6.16. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует
организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от
проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных
должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по
занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за
дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не требуется.
При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами
внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором рекомендуется
предусматривать для указанных работников свободный день с целью использования его для
дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к
занятиям.
6.17. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учётом
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях",
утверждённых
постановлением
Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г.,
регистрационный N 19993), с изменениями, внесёнными постановлениями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г.,
регистрационный N 22637), от 25 декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751) и от 24 ноября
2015 г. N 81 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря
2015 г. N 40154), предусматривающих использование "ступенчатого" режима обучения в
первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый), а
также "динамическую паузу" (большую перемену) в середине учебного дня
продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке
определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается.
Разделение рабочего дня на части
6.18. При составлении графиков работы педагогических и иных работников
перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их
отдыхом и приёмом пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных
настоящими Особенностями.
6.19.При составлении расписаний занятий организация обязана исключить
нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем
чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные
перерывы между каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в
отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся.
Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются
только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу.
Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в
каникулярное время
6.20. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся
организации и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с
установленными им соответственно ежегодными основными удлинёнными и ежегодными
дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными
дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время
и отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.21. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников,
уточняется режим их рабочего времени локальным актом организации.
Педагогические работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том
числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы
(установленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы), определённой им до
начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения работ,
предусмотренных пунктом 6.15 настоящего раздела (при условии, что выполнение таких
работ планируется в каникулярное время).
Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в
соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учётом
количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников,
используется также для их дополнительного профессионального образования в
установленном трудовым законодательством порядке.
6.16. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в
период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах
продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю,
установленной за ставку заработной платы.
6.17. Режим рабочего времени руководителей образовательных организаций,
должности которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, в каникулярное

время, не совпадающее с их отпуском, определяется в пределах продолжительности
рабочего времени, установленной по занимаемой должности.
Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения
организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и
квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.18. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется
локальными нормативными актами организации и графиками работ с указанием их
характера и особенностей.
Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в периоды
отмены (приостановки) для обучающихся занятий (деятельности организации по
реализации образовательной программы, по присмотру и уходу за детьми) по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
6.19. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по
реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в
отдельных классах (группах) либо в целом по организации по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем
педагогических работников и иных работников.
6.20. В периоды, указанные в пункте 6.19. настоящего раздела, педагогические
работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях,
предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в каникулярное
время.
Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников.
6.21.Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей
недели регулируется с учётом выполнения индивидуальной и групповой консультативной
работы с участниками образовательного процесса в пределах не менее половины недельной
продолжительности их рабочего времени; подготовки к индивидуальной и групповой
консультативной работе с участниками образовательного процесса, обработки, анализа и
обобщения полученных результатов консультативной работы, заполнения отчётной
документации.
Выполнение
указанной
работы
педагогом-психологом
может
осуществляться как непосредственно в организации, так и за её пределами.
6.22. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя.
6.23. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением.
6.24. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
6.25. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
6.26. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
для учащихся школы, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2.5 часа,
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 4 часа;
для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
6.27. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально

допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
-при 36-часовй рабочей неделе - 8 часов;
-при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
6.28.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
праздничному нерабочему дню уменьшается на один час.
6.29 Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной
рабочей неделе не может превышать пяти часов.
6.30. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов, продолжительность работы (смены)
в ночное время сокращается на один час, не сокращается продолжительность работы
(смены) в ночное время для работников, которым установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых специально для
работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором.
6.31.
Продолжительность
работы
в
ночное
время
уравнивается
с
продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по
условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним
выходным днем. Список указанных работ может определяться коллективным договором,
локальным нормативным актом.
6.32. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, работники, не
достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и
(или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
6.33. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники,
имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы,
воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей
указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного
согласия и, при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в
письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.
6.34. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может
производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе
работодателя (сверхурочная работа).
6.35. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по
другому трудовому договору по другой или той же профессии, специальности или
должности за пределами нормативной продолжительности рабочего времени в порядке
внутреннего совместительства на условиях срочного трудового договора.
6.36. Работа на условиях внутреннего совместительства по одной должности,
профессии разрешается для педагогических работников.
6.37. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени при
работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего
времени, установленной для соответствующей категории работников.
6.38. Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
6.39. Особенности работы по совместительству педагогических работников
определяются Постановлением Минтруда РФ № 41 от 30 июня 2003 года «Об особенности
работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников
и работников культуры».
6.40. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени.
6.41. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочной работе как с их письменного согласия, так и без их согласия.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия работника с учетом мнения выборного органа ППО.

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников
до 18 лет и других категорий работников.
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте
до 3 лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, при
этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, должны быть под роспись
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника (учетный период год).
6.42. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
6.43. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками
сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).
6.44. Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий
работников: вахтер, сторож.
График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за
один месяц до введения его в действие.
6.45. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная
учебная нагрузка гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в
случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
6.46. При составлении графиков работы педагогических и других работников
перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не
допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
6.47. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных
локальными актами учреждения) отвлекать педагогических работников для выполнения
поручений или участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью
(созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам).
6.48. При осуществлении функций по контролю за образовательным процессом и в
других случаях не допускается присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без
разрешения представителя работодателя.
Время отдыха:
6.49. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
6.50. В соответствии с Трудовым Кодексом статьи 112 нерабочими праздничными
днями в Российской Федерации являются:
1 - 6,8 января - Новый год;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда:
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;

4 ноября -День народного единства.
В случае внесения изменений в статью 112 Трудового кодекса РФ в части
определения нерабочих праздничных дней применяются положения указанной статьи с
внесенными изменениями.
6.51. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с
отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам
обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или
отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.
Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха в
соответствии с установленным графиком.
6.52. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством в соответствии со ст. 113 ТК
РФ.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производятся с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом или подразделений, с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до 3 лет, допускается только при условии, если это не запрещено
им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, должны быть под роспись
ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной и нерабочий праздничный
день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится но письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
6.53. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
профкома ППО не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала
(ст. 123 ТК РФ).
6.54. Отдельным категориям работникам в случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них время. П1о желанию мужа ежегодный отпуск ему
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам
независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.
6.55. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя, по
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяце в соответствии ст. 122 ТК РФ.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленных у данного работодателя.
6.56. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.57. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
-временной нетрудоспособности работника;
-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска -

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено
освобождение от работы;
-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами школы.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению
работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.
6.58. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам
в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (ст. 124 ТК РФ).
6.59. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней (ст.125 ТК РФ).
6.60. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года, или присоединена к
отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
(ст.125 ТК РФ).
6.61. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.
126 ТК РФ).
6.62. При увольнении, работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ).
3. Приложение 2 к коллективному договору от 04.04.2016 года «Положение о
выплатах социального характера работникам муниципальных учреждений» считать
утратившим силу.
Положение о выплатах социального характера муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14», утверждается
общим собранием работников учреждения с обязательным учетом мнения профсоюзного
органа учреждения.
4. Настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору вступает в силу
с 03 октября 2016 года.

от «РАБОТОДАТЕЛЯ»
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №14»_______________
(наименование организации)

_______________________Полякова В.А.
(подпись)

(фамилия, инициалы)

«____» октября 2016 г.

от «ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА»
Председатель первичной профсоюзной
организации муниципального бюджетног
общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №14»________________
(наименование организации)

___________________Комиссарова С.В.
(подпись)

(фамилия, инициалы)

«____» октября 2016 г.
М.П.
М.П.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
собрания трудового коллектива муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14»
города Нижневартовска
от 10 октября 2016 года

№02

Численность- 142 человека
Присутствовало: 116 человек
Отсутствовало – 26 человек по уважительной причине.

Повестка дня: О внесении изменений в Коллективный договор, принятый между
администрацией и трудовым коллективом МБОУ «СШ № 14» на 2016-2019 годы.
Постановили:
1. Внести изменения:
1.1. подпункт 7.13.1 пункта 7.13. раздела VII «Оплата труда и нормирование труда»
коллективного договора изложить в новой редакции.
1.2. Раздел VI приложения 1 к коллективному договору «Правила внутреннего
трудового распорядка» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение 2 к коллективному договору от 04.04.2016 года «Положение о
выплатах социального характера работникам муниципальных учреждений» считать
утратившим силу.
Положение о выплатах социального характера муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14», утверждается
общим собранием работников учреждения с обязательным учетом мнения профсоюзного
органа учреждения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.
Проголосовали:
«за» - 116 человек
«против» - нет
«воздержались» - нет

Председатель собрания

С.В. Комиссарова

Секретарь собрания

Т.Э. Акимова

