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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели коллективного договора. 

Целью коллективного договора является закрепление и дальнейшее развитие принципов 

социального партнерства между работодателем и работниками, согласование социально-

экономических и трудовых интересов, повышение эффективности работы МАОУ «Школа – 

интернат № 85» г. Перми. 

1.2. Стороны коллективного договора. 

Сторонами коллективного договора являются все работники учреждения и работодатель в 

лице уполномоченных в установленном порядке представителей (иной представитель работников 

и руководитель учреждения). 

 1.3. Основные принципы взаимоотношений сторон коллективного договора (ст.24 ТК 

РФ). 

Стороны коллективного договора являются социальными партнерами и обязуются 

сотрудничать на условиях: 

 -равноправия сторон. 

- уважения и учета интересов сторон; 

- соблюдения сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного 

договора; 

- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

- добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

- обязательность выполнения сторонами условий коллективного договора; 

- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективного 

договора.  

 

1.4. Действие коллективного договора (ст. 43 ТК РФ) 
 Настоящий коллективный договор распространяется: на всех работников организации, в 

том числе и не на членов профсоюза. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем организации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  

1.5. Срок действия коллективного договора. 

 Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

 Стороны имеют право один раз продлить действие коллективного договора на срок не более трех 

лет. 

 

1.6. Регистрация коллективного договора. 

 Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется работодателем 

(представителем работодателя) на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

1.7. Контроль за выполнением коллективного договора (ст.51 ТК РФ). 

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами социального 

партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. 
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 При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг 

другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не 

позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.  

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Стороны признают, что обеспечение нормальной жизнедеятельности учреждения 

является их общей задачей. 

 

2.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены действующим трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- распределять и устанавливать должностные обязанности 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- принимать локальные нормативные акты. 

 

2.2. Обязательства работодателя по обеспечению жизнедеятельности организации (ст. 

22 ТК РФ). 

Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном действующим трудовым кодексом РФ; 

- своевременно выполнять предписания государственных, надзорных и контрольных 

органов (при финансировании учредителе 

-предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными и нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- рассматривать представления профсоюзных органов о выявленных нарушениях законов, 

нормативно-правовых актов, принимать меры по их устранению, сообщать о принятых мерах 

указанным органам; 

- создать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением; 
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- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами. 

2.3. Обязательства администрации, работников и их представителей по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения. 

2.3.1. Администрация учреждения обязана: 

 Создавать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в соответствии 

с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями.  

 

2.3.2. Работники школы-интерната обязуются: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- повышать свою квалификацию; 

- вносить предложения по улучшению деятельности учреждения. 

 

2.3.3. Профсоюз и иной представительный орган работников обязаны: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с трудовым кодексом РФ, Законом РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;  

- проводить работу по выработке у работников добросовестного отношения к исполнению 

своих обязанностей; 

- поддерживать работодателя в решении задач функционирования учреждения, 

направленных на повышение жизненного уровня работников, защиту их интересов; 

- своевременно совместно с работодателем предотвращать конфликты в коллективе путем 

переговоров и достижения компромиссных решений;  

- принимать участие в различных видах акций (в рамках закона), в том числе в забастовках;  

- не вмешиваться в распорядительно-хозяйственную деятельность администрации, за 

исключением случаев, когда эта деятельность представляет опасность для жизни и здоровья;  

- осуществлять общественный контроль за деятельностью столовой, медицинского 

обслуживания работников; 

- предоставлять бесплатную юридическую помощь членам коллектива;  

- контролировать использование средств социального страхования в интересах работника; 

- информировать работников о ходе деятельности профсоюзной организации, принимаемых 

решениях.  

2.4. Участие работников в управлении организацией (ст.52,53) 
Стороны договорились, что помимо форм участия работников в управлении организацией, 

указанных в ст.53 Трудового кодекса РФ, определить следующие дополнительные формы:  

- общие собрания работников и профсоюзные собрания; организация анкетирования по 

проблемам школы; 

- участие в профессиональных смотрах и конкурсах на звание «Учитель года»; 

-выдвижение кандидатур работников для присвоения Почетных званий, награждения 

Почетными грамотами, ценным подарком, объявление благодарности и другие поощрения 

производятся с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представителя 

работников (ст. 191). 

3.  ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

3.1. Форма трудового договора (ст.67 ТК РФ). 
Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором, заключенным в письменной форме. 

Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами и один из них выдается на руки работнику, принимаемому на работу. Экземпляр с 
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подписью работника хранится у работодателя. 

3.2. Об условиях трудового договора (ст.5 ТК РФ). 
Трудовой договор не может содержать условия, противоречащие нормам трудового права 

или ухудшающие условия труда работника, предусмотренные коллективным договором и 

законодательством о труде. 

 

3.3. Изменение условий трудового договора. 

 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК 

РФ). 

 О возможных изменениях условий труда работник должен быть извещен не позднее, чем за 

2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

3.4. Об информировании работника о локальных нормативных актах при приеме на 

работу. 
При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в 

учреждении правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором (ст.68 ТК РФ). 

3.5. О расторжении трудового договора. 
Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового 

договора. 

Стороны договорились, что помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом 

(ст.77), иными федеральными законами, прекращение трудового договора с педагогическим 

работником по основаниям, предусмотренным ст.336 п.1,2 производится с учетом 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа, если работник является членом 

профсоюза. 

 

3.6. Право на занятие педагогической деятельностью 

 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который 

определяется в порядке, установленном Федеральным законом от29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

4.   ПОНЯТИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.  НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

4.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (ст.333 ТК РФ). 
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю (ст.47 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, 

устанавливается на один учебный год. Установленный объем учебной нагрузки определяет 

нормируемую часть рабочего времени. 

Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и обеда определяются 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными работодателем с учетом мнения 

иного представителя работников (Приложение №1), 

4.2. Привлечение работника к дежурствам. 
Работодатель имеет право привлекать работников к дежурствам, не связанным с 
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исполнением основных трудовых обязанностей, до начала рабочего дня и после его окончания, в 

выходные и праздничные дни. Дежурства в выходные и праздничные дни оплачиваются и/или 

компенсируются в соответствии с законодательством. 

 

4.3. Ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ). 
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 установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальными 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.   

Работники с ненормированным рабочим днем могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени. 

 

4.4. О работе по совместительству. 
Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по 

аналогичной должности, специальности. 

4.5. Особенности режима труда педагогических работников в каникулярное время.  
Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее 

с очередным отпуском, считается рабочим временем педагогических и других работников 

учреждений, ведущих преподавательскую работу в течение учебного года. 

В эти периоды работодатель вправе привлекать их к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, соответствующего их нормируемой части рабочего времени. 

4.6. О графиках работы в каникулярное время. 
На время каникул работодатель утверждает график работы по согласованию с 

представительным органом работников. 

4.7. О режиме труда учебно-вспомогательного персонала. 
Учебно-вспомогательный персонал осуществляет трудовую деятельность исходя из 40-

часовой рабочей недели. 

 

4.8. Разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ). 
В случае необходимости рабочий день педагогических работников может быть разделен на 

части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала норму ежедневной 

работы в соответствии с тарификацией и с расписанием уроков. 

5. ОТПУСКА (ст. 114, 334 ТК РФ) 

5.1. Ежегодные оплачиваемые отпуска (ст.114,334 ТК РФ). 
Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическим 

работникам продолжительностью 56 календарных дней (продолжительность отпуска 

устанавливается Правительством РФ), учебно-вспомогательному персоналу - 28 календарных 

дней (при полном рабочем годе). 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включается время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего 

года. 

5.2. Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день (ст.119 ТК РФ). 
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Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются для работников с 

ненормированным рабочим днем при условии, что работники привлекались к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени по распоряжению работодателя.  

5.3. Отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ). 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в соответствии с трудовым кодексом 

РФ, кроме того, в следующих случаях: 

- Проводы сына в армию; 

- Необходимость выезда по неотложным обстоятельствам к месту службы сына. 

5.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 123, 126 ТК 

РФ). 
5.4.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом производственной 

необходимости по согласованию с представительным органом работников не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 трудового 

кодекса РФ. 

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

недели до его начала.  

5.4.3.  Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28   календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

5.5. Разделение ежегодного отпуска на две части. Отзыв из отпуска (ст.125 ТК РФ). 
5.5.1. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. Одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.5.2. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

5.6. О длительных отпусках для педагогических работниках (ст.335 ТК РФ). 
Педагогические работники не реже, чем каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.7. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст.116 ТК РФ). 
Согласно ст.173 ТК РФ работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно – по 

40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно – по 50 календарных 

дней (при освоении основных образовательных программ высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки на втором курсе – 50 календарных дней); 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов – четыре месяца; 

- сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц.  

Предоставляется отпуск без сохранения заработной платы: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования – 15 календарных дней; 

- работникам – слушателям подготовительных отделений образовательных учреждений 

высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов – 15 календарных 

дней; 
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- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, совмещающим 

учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации – 15 календарных дней в учебном 

году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов – четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов – 

один месяц. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск до 3 рабочих дней может быть предоставлен 

работникам с ненормированным рабочим днем. 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений (ст.144 ТК РФ). 
Оплата труда работников производится в соответствии с трудовым кодексом РФ в 

муниципальных учреждениях в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

6.2. Новая система оплаты труда.  

 Новая система оплаты труда введена с 01.01.2010 года на основании Постановления 

администрации г. Перми № 705 от 20.10.2009 года «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми». 

Положение регулирует порядок 

- оплаты труда работников учреждений, 

- формирования фонда оплаты труда, 

- установления размеров должностных окладов по группам должностей, 

- осуществления компенсационных и стимулирующих выплат. 

6.3. Оплата труда работников учреждения. 

6.3.1. Оплата труда (заработная плата) включает:  

 - базовую часть, рассчитанную на основе ученико-часа (воспитаннико-дня) для 

работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 

процесс, оклады, (должностные оклады), компенсационные выплаты, обеспечивающие 

гарантированные выплаты заработной платы работнику учреждения;  

 - стимулирующую часть - выплаты за результаты и качество выполняемых работ с учетом 

критериев, позволяющих оценить эффективность деятельности учреждения и личный вклад 

работника. 

6.3.2. Материальное стимулирование. 

Учреждение определяет размеры выплат стимулирующего характера для каждого работника 

в зависимости от качества оказываемых учреждением услуг и эффективности трудовой 

деятельности по установленным критериям и показателям. Порядок установления и 

осуществления выплат стимулирующего характера определяется на основании положения «Об 

оценке результативности и эффективности деятельности работников Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа-интернат 

среднего общего образования №85» г. Перми и установлении стимулирующих и иных выплат», 

являющегося приложением к настоящему коллективному договору (Приложение № 2). 

Премирование работников, установление надбавок и доплат, оказание материальной 

помощи производится в пределах экономии фонда оплаты труда, предусматривается в 

коллективном договоре и не может рассматриваться как нецелевое использование средств. 

6.3.3. Размеры должностных окладов. 

Размеры должностных окладов работникам учреждения устанавливаются руководителем 

учреждения по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом 

сложности и объема выполняемой работы, предусмотренных Единым тарифно-

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих. 
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6.4. О фонде оплаты труда. 

Фонд оплаты труда формируется за счет бюджета города Перми, бюджета Пермского края 

на выполнение государственных полномочий в сфере образования. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в рамках муниципального задания 

учреждения в пределах объема бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый 

период в соответствии с типом учреждения. 

Объем фонда оплаты труда учреждения, направляемый на стимулирующие выплаты, 

должен составлять не менее 30% средств фонда оплаты труда.  

Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание в пределах фонда 

оплаты труда. 

6.5. О минимальной заработной плате (ст. 133 ТК РФ). 
Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории 

Российской Федерации и не может быть ниже величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения.  

Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, 

обеспечивается организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств 

местных бюджетов. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда.   

6.6. О надбавках работникам, имеющим отраслевые награды, Почетные звания. 
На основании ст.17 Закона Пермского края «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

образования в Пермском крае» для работников образования установлены надбавки за наличие 

высшей квалификационной категории по занимаемой должности и почетных званий, 

государственных наград.  

6.7. Доплата за работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ). 
Для работников учреждения доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

установлена в размере 35%. 

6.8. Доплата за совмещение должностей (профессий) и исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника.  
Доплаты за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ определяются по соглашению сторон.  

Для педагогических работников устанавливаются доплаты за классное руководство, 

руководство методическим объединением, проблемно-творческой группой и другие. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2; 151 трудового кодекса).  

6.9. О сроках выдачи заработной платы (ст. 136 ТК РФ). 
Заработная плата выплачивается не реже, чем два раза в месяц 5 и 20 числа текущего 

месяца. По заявлению работника в исключительных случаях может выплачиваться 

повышенный аванс. 

 

6.10. За работником сохраняется место работы (должность), его заработная плата на 

период переподготовки, нахождения на курсах повышения квалификации. 
 6.11. При использовании работником с согласия и ведома работодателя и в его интересах 
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личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ 

(амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и 

материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их 

использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового 

договора, выраженным в письменной форме (ст. 188 ТК РФ). 

6.12. Материальная ответственность работодателя за задержку выплат работнику 

(ст.236 ТК РФ). 
В случае нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат (по вине именно работодателя, а не учредителя), 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере не 

ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных сумм 

за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. 

7. ЗАНЯТОСТЬ, РАБОТА С КАДРАМИ 

7.1. О действии сторон в случае сокращения численности или штата работников 

(ст.179 ТК РФ). 
 При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда 

и квалификацией. 

 При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, 

которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, 

получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от работы. 

  

7.2. Подготовка и переподготовка кадров (ст. 196 ТК РФ) 

Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд 

определяет работодатель. 

Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (ст.47 закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 

8. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК. 

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА (СТ.189, 190 ТК РФ) 

  

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с трудовым кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт организации, 

регламентирующий в соответствии с трудовым кодексом и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
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трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношения у данного работодателя 

(ст.189 ТК РФ). 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса 

РФ для принятия локальных нормативных актов. 

 Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к 

коллективному договору (ст.190 ТК РФ). 

 

9. ОХРАНА ТРУДА И 

ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ (ст.209 ТК РФ) 

 

Признавая приоритет жизни и здоровья работников, стороны обязуются ответственно 

заниматься вопросами охраны труда и здоровья работников. 

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 

связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические средства, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Сертификат соответствия организации работ по охране труда – документ, удостоверяющий 

соответствие проводимых работодателем работ по охране труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда.  

9.1. О соглашении по охране труда (ст.212, 214 ТК РФ). 
В учреждении реализуется комплекс организационных и технических мероприятий, 

предусмотренных Инструкцией по охране труда.  

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

Работодатель обеспечивает: 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- проведение аттестации рабочих мест; 

- обучение и проверку знаний по охране труда рабочих и специалистов в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами по охране труда; 

- обобщение и анализ обстоятельств и причин несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, проведение профилактических мероприятий по их предупреждению; 

- разработку инструкций по охране труда с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

(ст.212). 

 

Работник обязан: 

 - соблюдать требования охраны труда; 

 - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 - проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 
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предусмотренных трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

9.2. О комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ). 
Стороны договорились, что в учреждении создается комиссия по охране труда по 2 человека 

от каждой стороны. 

9.3. О расследовании несчастных случаев (ст.227-230 ТК РФ) 
Расследование несчастных случаев на производстве проводится специально созданной 

комиссией с обязательным участием представителей профсоюзов или иных представительных 

органов работников. 

9.4. О страховании работников (ст.22 ТК РФ). 
Работодатель производит обязательное, за счет средств организации, медицинское 

страхование работников и страхование их от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний при исполнении трудовых обязанностей. 

9.5. О финансировании мероприятий по охране труда (ст.226 ТК РФ) 
Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов.  

 

9.6. Представительный орган работников обязуется: 
 - организовать контроль состояния условий и охраны труда и выполнения соглашения по 

охране труда; 

 - регулярно рассматривать вопросы выполнения соглашения по охране труда, мероприятий 

коллективного договора и информировать работников о принимаемых мерах. 

9.7. О перечислении средств во внебюджетные фонды. 
Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в соответствии с 

установленными нормативами в фонды: социального страхования, пенсионный, занятости, 

обязательного медицинского страхования. 

9.8. О средствах социального страхования. 
Стороны договорились, что средства фонда социального страхования расходуются по 

назначению. 

Профсоюзная организация (при наличии) осуществляет организацию и проведение 

оздоровительных мероприятий среди членов профсоюзов и их семей в соответствии со ст. 15 

Закона РФ «Об профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

 

10. О НЕКОТОРЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

10.1. О поощрениях работников в связи с юбилейными датами. 

10.1.1.  Юбилейными датами в рамках настоящей статьи считаются 50, 55 и 60 лет со дня 

рождения работника. 

10.1.2. Стороны договорились установить следующие формы поощрения в честь юбилейных 

дат по стажу работы в учреждении: вручение поздравительных писем, поздравлений на итоговых 

педагогических советах, единовременные выплаты. 

10.1.3. Единовременные выплаты в связи с юбилейными датами работников 

рассчитываются индивидуально в зависимости от объема фонда стимулирования в размере не 

более 10 000 рублей. 

10.2. О поощрениях работников в связи с праздничными датами и профессиональными 

праздниками. 

10.2.1. Праздничными датами и профессиональными праздниками, в связи с которыми 
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работникам устанавливается единовременная выплата считаются: День учителя (5 октября), 

Международный день 8 Марта и Международный день защитника Отечества 23 февраля, Новый 

год. 

10.2.2.Единовременная выплата в связи с праздничными датами и профессиональными 

праздниками рассчитывается индивидуально в зависимости от объема фонда стимулирования. 

10.3. Выплата по итогам аттестации устанавливается на срок действия аттестации на 

соответствие занимаемой должности и выплачивается ежемесячно. 

10.3.1. При установлении выплаты по итогам аттестации учитываются результаты 

тестирования и заполнения портфолио. 

10.3.2. Размеры выплаты по итогам аттестации устанавливаются после заполнения 

портфолио в зависимости от количества набранных баллов (в процентах) и утверждаются 

приказом руководителя учреждения. 

10.4. Единовременная выплата в случае стихийного бедствия, смерти близкого 

родственника (родителей, детей, супруга) и по другим причинам производится на основании 

письменного заявления работника учреждения и приказа руководителя учреждения. 

10.4.1. Размер единовременной выплаты не может превышать 10 000 рублей.  

11. РАССМОТРЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

Участие работника в забастовке не может рассматриваться в качестве нарушения трудовой 

дисциплины и являться основанием для расторжения трудового договора и применения мер 

дисциплинарной ответственности, за исключением положений ст.413 трудового кодекса 

«Незаконные забастовки». 

На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняется место работы и 

должность. 

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за время их участия 

в забастовке, но могут быть предусмотрены компенсационные выплаты этим работникам, размер 

которых определяется комиссией. 

 

12. ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

ДЛЯ ВЫБОРНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

Работодатель и выборный представительный орган учреждения строят свои отношения 

на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 

соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и другими законодательными 

актами. 

Работодатель обязуется: 

- бесплатно предоставлять представительному органу   телефон, 

- бесплатно производить машинописные и множительные работы, 

- предоставлять помещение для проведения собраний работников, приема работников и 

другой работы, 

- предоставлять возможность проведения собраний, конференций, заседаний рабочее время в 

каникулярный период,  

- не применять к работникам, входящим в состав выборных представительных органов и не 

освобожденных от основной работы, меры дисциплинарного взыскания, переводы и увольнение 

без согласования с соответствующим представительным органом; 

- при наличии письменных заявлений работников ежемесячно перечислять на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы. 
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Приняты       Приложение № 1 

на общем собрании работников   к коллективному договору 

протокол от 11.12.2013 г. № 2   МАОУ «Школа-интернат № 85» 

        г. Перми на 2014-2016 гг. 
 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка работников 

МАОУ «Школа-интернат № 85» г. Перми 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – ПВТР) разработаны и 

утверждены в соответствии со статьей 189, разделами I, III, IV,V, VI,VIII Трудового кодекса РФ,  

Положением об особенностях  режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений (приказ Минобрнауки  России от 27 марта 2006 

г. №69) и имеют своей целью способствовать правильной организации и безопасным условиям 

работы работников  школы-интерната, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины. 

1.2. Трудовые обязанности работников школы-интерната и порядок их выполнения, а также 

обязанности администрации по организации трудового процесса устанавливаются: 

- Трудовым Кодексом РФ; 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

- Уставом школы-интерната. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Порядок приема, перемещения и увольнения работников школы-интерната 

определяется Уставом школы, а также общими нормами действующего трудового 

законодательства с учетом специфики для отдельных категорий работников, установленной в 

законодательном порядке. 

2.2. Для поступления на работу в школу-интернат обязательно предъявление следующих 

документов: 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- свидетельства о присвоении ИНН; 

-документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документов об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний, квалификации или подготовки; 

- справки о прохождении медицинского осмотра (ст.69 ТК РФ); 

- справки о наличии (отсутствии) судимости (ст.331 ТК РФ). 
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2.3. При поступлении на работу, требующую специальных знаний, квалификации или 

подготовки, требуются документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний. 

2.4. Граждане, поступающие на работу по совместительству, предъявляют работодателю 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; при приеме на работу, требующую 

специальных знаний, предъявляют диплом или иной документ об образовании или 

профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенные копии. 

2.5. Прием на работу оформляется заключением трудового договора в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Срок действия трудового 

договора определяется работником и работодателем согласно ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ на 

неопределенный срок, определенный срок не более 5 лет; на время выполнения определенной 

работы заключается срочный трудовой договор по инициативе работника или работодателя. 

2.6. Работодатель в соответствии с ТК РФ (ст. 70) имеет право устанавливать 

испытательный срок при приеме на работу.   Срок испытания не может превышать трех месяцев, 

а для руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера – не более шести 

месяцев. 

2.7. Условия трудового договора не могут противоречить ТК РФ и закону РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.8. Прием на работу оформляется приказом руководителя учреждения. Содержание 

приказа объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

2.9. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, 

переведенного на другую работу, администрация школы-интерната обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями 

оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими ПВТР, Уставом образовательного учреждения, 

коллективным договором; 

- проинструктировать по правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной 

безопасности, правилам организации охраны жизни и здоровья детей и другим правилам охраны 

труда, а также правилам пользования служебными помещениями. Инструктаж оформляется в 

журнале установленного образца. 

  2.10. На лиц, принятых на работу впервые и проработавших свыше 5 дней, заполняются 

трудовые книжки согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. Трудовая книжка директора школы-интерната хранится в 

вышестоящем органе управления образования, трудовые книжки остальных работников хранятся 

как бланки строгой отчетности в школе-интернате. 

2.11. На каждого работника ведется личное дело, в котором находятся: 

- личный лист по учету кадров (форма Т-2); 

- автобиография; 

- копии документов об образовании; 

- материалы по результатам аттестации; 

- медицинское заключение о результатах медосмотра; 

- копии приказов о назначении и перемещении по службе, поощрениях и увольнении. 

Личное дело директора школы-интерната хранится в вышестоящем органе управления 

образованием. Личные дела остальных работников хранятся в школе-интернате. После 

увольнения работника его личное дело хранится в школе-интернате. 

2.12. Перевод работников на другую работу производится только с их письменного 

согласия, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника: 

- по производственной необходимости; 

- для замещения временно отсутствующего работника; 

- по другим обстоятельствам согласно ст. 72 ТК РФ. 
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2.13. В связи с изменениями в организации работы школы-интерната и организации труда 

(изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы-интерната, введения 

новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при 

продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменение 

существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, режима работы, 

объема учебной нагрузки, в том числе установление или отмена неполного рабочего времени, 

установление или отмена дополнительных видов работ (классного руководства, заведования 

кабинетами, совмещения профессий, а также изменение других существенных  условий труда). 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его труда в 

письменной форме не позднее чем за 2 месяца до их введения, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а 

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

прекращается в соответствии с пунктом 7 ст. 77 ТК РФ. 

  2.14. Руководитель учреждения (в его отсутствие – заместитель или исполняющий 

обязанности руководителя) обязан отстранить от работы работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором. Руководитель учреждения 

отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущение к ней. В 

период отстранения от работы (недопущение к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, если в причинах отстранения усмотрена его вина.  

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом руководителя 

учреждения в письменной форме за две недели. 

Увольнение работника при сокращении численности или штата работников, а также при 

несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой работе допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. При принятии решения о 

сокращения численности или штата работников и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками руководитель учреждения обязан в письменной форме сообщить об этом 

выборному профсоюзному органу или иному представителю работников не позднее чем за 2 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

Трудовой договор может быть расторгнут без согласия с выборным профсоюзным органом 

или иным представителем работников в следующих случаях: 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причины в течение всего 

рабочего дня (смены) смены независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение 

рабочего дня (смены);  

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа; либо 

нарушение заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий); 

- совершения виновных действий работникам, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны руководителя учреждения; 
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- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, не совместимого с продолжением данной работы.  

2.15. Согласно статье 336 ТК РФ имеются дополнительные основания для прекращения 

трудового договора с педагогическими работниками. 

2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом по школе-интернату. 

Руководитель учреждения освобождается от работы органом, который его назначил. 

2.16. В день увольнения администрация школы-интерната обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Причина увольнения указывается в 

точном соответствии с формулировкой действующего законодательства со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона.      

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 3.1.  Каждый работник имеет право: 

 3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 3.1.2. на работу, обусловленную трудовым договором, 

 3.1.3. на производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность, 

гигиену и охрану труда; 

 3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы без 

какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера; 

 3.1.5. на участие в обсуждении и решении важных вопросов образовательной 

деятельности учреждения, в том числе и на основе членства в общественных организациях и в 

составе коллективных органов управления учреждением; 

 3.1.6. на бесплатное пользование информационными фондами, электронными средствами 

обучения, учебным оборудованием, инвентарем, социально-бытовыми услугами    учреждения в 

соответствии с коллективным договором и иными локальными актами учреждения; 

 3.1.7. на предоставление полной и достоверной информации об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

 3.1.8. на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

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

запрещенными законом способами; 

 3.1.10. на материально-техническое и организационное обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 

 3.1.11. на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного недельного рабочего времени для педагогических работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 3.1.12.  на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами и графиками образовательного учреждения; 

 3.1.13.  на возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

работой; 

 3.1.14.  на досудебную и судебную защиту трудовых прав; 

 3.1.15. на пособия по социальному страхованию в случае временной утраты 

трудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами и иными нормативными 

правовыми актами о труде; 

 3.1.16. на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральных законов способов их разрешения; 

 3.1.17. на использование в полной мере иных прав, предоставляемых работникам в 

соответствии с действующим законодательством; 
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 3.1.18. педагогические работники имеют право на применение педагогически 

обоснованных и обеспечивающих высокое качество образования формы, методы, примы, методы 

обучения и воспитания. 

3.1.19. на совмещение работы по профессии и должности согласно Перечню профессий и 

должностей работников учреждений системы Министерства просвещения РФ, которым могут 

устанавливаться доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 

увеличенное объёма выполняемых работ; 

3.1.20. на защиту персональных данных в соответствии с федеральными законами. 

 

3.2. Все работники школы-интерната обязаны: 

3.2.1. строго соблюдать дисциплину труда, работать честно и добросовестно; дисциплина 

труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором, ПВТР, должностными инструкциями; Уставом и иными локальными актами 

учреждения; 

3.2.2. своевременно приходить на работу, не допускать опозданий, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его для 

творческого и эффективного выполнения возложенных трудовых обязанностей; 

3.2.3. воздерживаться от действий, влияющих на качественное выполнение трудовых 

обязанностей педагогическими и другими работниками  (несогласованные с администрацией 

изменения расписания учебных занятий; несвоевременное  их начало и окончание; нарушение 

этики деловых отношений, проявление непрофессионализма в межличностных отношениях; 

несвоевременность выполнения работы, действий, которые  связаны с результатами 

деятельности других работников); 

3.2.4. всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущения в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, проявлять творческую инициативу, направленную на 

достижение высоких результатов трудовой деятельности;  

3.2.5. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами 

и инструкциями, пользоваться (при возникновении необходимости) средствами индивидуальной 

защиты; 

3.2.6. всегда быть вежливыми, внимательными к детям, родителям (законным представителям) 

обучающихся и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права 

участников образовательного процесса, требовать исполнения ими своих обязанностей; 

3.2.7. систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую 

квалификацию;  

3.2.8. быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту и в 

общественных местах, соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3.2.9. содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

3.2.10. беречь и укреплять школьное имущество (оборудование, инвентарь, учебные пособия и 

т.д.), экономно расходовать материалы, тепло- и электроэнергию, воспитывать у обучающихся 

бережное отношение к школьному и личному имуществу; прививать обучающимся навыки 

ресурсосбережения; 

3.2.11. проходить в установленные сроки предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя, вакцинацию в соответствии с ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (статья 34) и иными законодательными актами для работников сферы образования; 

3.2.12. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
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 3.3. Все педагогические работники должны:  

3.3.1. иметь соответствующую планирующую документацию: планы-конспекты уроков и 

других образовательных занятий (консультаций, зачетов и др.), рабочую программу по 

предмету/курсу, планы воспитательной работы, программы работы кружков, факультативов, 

секций; 

3.3.2. своевременно, аккуратно, достоверно заполнять школьную документацию 

(электронные и традиционные классные журналы, электронные дневники обучающихся, 

протоколы аттестации обучающихся, аттестаты и др.); 

3.3.3. нести  полную ответственность за жизнь и здоровье детей в течение образовательного 

процесса: при проведении урочной деятельности, внеклассных и внешкольных мероприятий; обо всех 

случаях травматизма обучающихся немедленно извещать администрацию учреждения; 

3.3.4. выполнять за дополнительную плату возложенную приказом руководителя учреждения в 

дополнение к учебной и воспитательной следующую работу: 

- классное руководство; 

- заведование  мастерскими, учебно-опытным участком, школьным музеем; 

- руководство методическим объединением или временной /проблемной группой педагогов; 

- иную педагогическую работу, обусловленную реализацией программы развития, 

образовательной программы учреждения, деятельностью по достижению показателей 

муниципального задания; 

3.3.5. проходить аттестацию согласно Положению о порядке проведения аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности один раз в 

пять лет;  

3.3.6. знать и учитывать в своей деятельности индивидуальные психологические особенности 

обучающихся, оказывать индивидуальную дополнительную помощь не справляющимся с усвоением 

программного материала вследствие болезни. 

3.3.7. обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин в 

соответствии с установленным годовым количеством учебных часов и утвержденной рабочей программой;  

3.3.8. учитель обязан информировать учебную часть не позднее чем за три рабочих дня о своем невыходе на 

работу по уважительным причинам, передать в учебную часть тематическое и поурочное планирование, учебно-

методический комплекс по своему предмету с целью осуществления   качественного замещения уроков, в случае 

болезни информировать учебную часть в максимально краткий срок; 

3.3.9.  Не создавать ситуации, ведущие к конфликту интересов педагога. 

3.4. Запрещаются любые действия, влекущие нарушение нормального порядка или дисциплины. К таким 

действиям относятся: 

- оставление на длительное время своего рабочего места без сообщения об этом непосредственному 

руководителю, за исключением обстоятельств, представляющих непосредственную серьезную опасность для жизни 

и здоровья работника или обучающихся; 

- распространение и вывешивание материалов без соответствующего разрешения; 

- организация каких-либо праздничных и других неформальных мероприятий без разрешения администрации; 

- использование подотчетных денежных средств не по назначению и задержка с предоставлением авансового 

отчета; 

- высказывание неуважительного отношения к коллегам, членам администрации, обучающимся, их родителям 

(законным представителям), сотрудникам организаций, оказывающим учреждению услуги горячего питания, 

охраны, клининга; 

- несоблюдение сроков отпусков, установленных руководителем учреждения. 

Требования, предъявляемые к работникам образования, направлены на повышение 

результативности их труда, трудовой активности, деловой инициативы и компетентности, 

наиболее полное использование их профессионального и творческого потенциала, рациональную 

организацию труда и обеспечение его эффективности. При этом под компетентностью понимается 

качество действий работника, обеспечивающих адекватное и эффективное решение 

профессионально значимых предметных задач, носящих проблемный характер, а также 

готовность нести ответственность за свои действия. К основным составляющим компетентности 
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работников образования относятся: профессиональная, коммуникативная, инновационная, 

правовая. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

4.1. Основные права администрации: 

Администрация школы-интерната в лице руководителя имеет право: 

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

условиях, определенных ТК РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу школы-интерната (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной   и материальной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством; 

- принимать и утверждать локальные нормативные акты учреждения; 

- расторгать трудовой договор в соответствии с п.8 ч.1 статьи 81 ТК РФ за совершение по 

месту работы или в быту работником, выполняющим воспитательные функции, аморально 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; аморальным проступком является 

виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные нормы общества и 

противоречит  содержанию трудовой функции педагогического работника ( например, 

поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения и т.п.).                                                       

Администрация школы-интерната обязана: 

4.1. Обеспечить соблюдение работниками школы-интерната обязанностей, возложенных на них 

Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями. 

4.2. Правильно организовать труд работников в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, обеспечить исправное 

состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда, осуществлять контроль качества 

образовательного процесса в соответствии с внутренней системой оценки качества, выполнение 

образовательных программ, учебных планов, графиков в полном объеме, своевременно 

знакомить с расписанием занятий, графиком работы. 

4.3. Обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины. Постоянно 

осуществлять организаторскую и воспитательную работу, направленную на укрепление дисциплины, 

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование 

стабильного трудового коллектива, создание благоприятных условий работы школы-интерната. 

Своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом 

мнение трудового коллектива. 

4.4. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению 

своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры согласно 

действующему законодательству. 

4.5. Совершенствовать образовательный процесс; создавать условия для внедрения научной 

организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры труда; 

организовывать изучение, распространение и освоение лучшего педагогического отечественного и 

зарубежного опыта. 

4.6. Обеспечить систематическое повышение работниками школы-интерната теоретического 

уровня знаний и профессиональной квалификации (прохождение курсов повышения квалификации не 

мене, чем один раз в три года); проводить в установленные сроки аттестацию педагогических 
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работников, создавать необходимые условия при совмещении работы с обучением в учебных 

заведениях. 

4.7. Принимать меры к своевременному обеспечению школы-интерната необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем. 

4.8. Неуклонно соблюдать законодательство о труде (условия трудового договора), правила 

охраны труда, улучшать условия работы; своевременно предоставлять отпуск всем работникам в 

соответствии с графиком и учетом производственной необходимости; компенсировать выход на 

работу в выходной день для данного работника предоставлением другого дня отдыха или двойной 

оплатой труда. 

4.9. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, работников 

школы-интерната; предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками всех требований инструкций и правил по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности. 

4.10. Организовывать горячее питание обучающихся и сотрудников школы. 

4.11. Обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и обучающихся. 

4.12. Выдавать заработную плату в установленные сроки, а именно 5 и 20 числа текущего 

месяца; обеспечивать систематический контроль соблюдения условий оплаты труда работников, 

расходования фонда заработной платы, распределения стимулирующих и компенсационных выплат; 

фонда материального обеспечения учреждения, средств, полученных от приносящей доход 

деятельности учреждения. 

4.13. Чутко относиться к повседневным нуждам работников, обеспечивать предоставление 

установленных им льгот и преимуществ. 

4.14. Создавать условия для повышения эффективности и улучшения качества работы, 

своевременно подводить итоги, повышать роль морального и материального стимулирования труда, 

решать вопросы о поощрении работников. 

4.15. Создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий. 

4.16. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников; обеспечивать их участие в 

управлении школой-интернатом в полной мере, используя собрания трудового коллектива, 

производственные совещания и различные формы общественного самоуправления, своевременно 

рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах. 

4.17. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых школой, обо всех случаях 

травматизма сообщает в управление образования в установленном порядке. 

4.18. Администрация школы исполняет свои обязанности в соответствующих случаях совместно 

или по согласованию с профсоюзным комитетом или иным представителем работников, а также с 

учетом полномочий общего собрания работников. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с ПВТР, условиями 

трудового договора, должностной инструкции должен исполнять трудовые обязанности, а также 

иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными правовыми актами 

относятся к рабочему времени. 

5.1. В школе-интернате устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями.  Режим работы учреждения устанавливается ее Уставом с учетом режима деятельности 

(круглосуточное пребывание обучающихся, их пребывание в школе-интернате в течение 

определенного времени, сезона и других особенностей деятельности учреждения). Для 

воспитателей, осуществляющих круглосуточное пребывание детей, устанавливается сменный 

график работы (сутки через трое). 
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5.2. Режим работы руководителя, его заместителей, других руководящих работников 

определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью учреждения. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

Начало работы руководителя в 9-00, окончание рабочего дня в 17-30 часов, обеденный перерыв 

продолжительностью 30 минут. Время приема по личным вопросам каждый понедельник с 15-00 

ч.до 17-30ч. Начало работы заместителей 8-30 ч., окончание рабочего дня 17-00 ч. 

5.3. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 

занятием, установленным для обучающихся. 

5.4. Другая часть рабочего времени, не конкретизированная по количеству часов, вытекает 

из должностных обязанностей работников, предусмотренных Уставом, ПВТР, 

квалификационными характеристиками должностей работников образования, единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, и 

регулируется графиками и планами работы школы-интерната и может быть связана с: 

- участием в работе педагогического, методического советов; работой по проведению и 

подготовке родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, годовым планом работы и др.; 

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи, 

обучающимся, их родителям (законным представителям); 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться 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, устанавливаемыми 

для отдыха обучающихся, различной степени активности, приема ими пищи; 

- в дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники 

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

окончания их последнего учебного занятия; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 

оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами и др.). 

5.5. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может 

использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в 

том числе вне образовательного учреждения по согласованию с администрацией. 

5.6. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для 

обучающихся образовательного учреждения и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

основными и дополнительными отпусками работников, являются для них рабочим временем. 

5.7. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, годового плана, в пределах нормируемой части их рабочего времени, определенной 

им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных 

пунктом 5.4.  Настоящих Правил. 

5.8. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 

локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их характера. 
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5.9. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочем 

временем педагогических и других работников образовательного учреждения. 

5.10. Работа в праздничные и выходные дни запрещена (кроме работников с сменным 

режимом работы и принятых специально для такой работы: воспитатели, осуществляющие 

круглосуточное пребывание обучающихся).  

Привлечение отдельных работников школы-интерната (учителей, воспитателей и др.) к 

дежурству и некоторым другим видам работ в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного 

профсоюзного органа, по письменному распоряжению администрации. Дни отдыха за дежурство 

или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 

законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском. 

5.11. Педагогическим и другим работникам запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

- отменять уроки (занятия), удлинять или сокращать продолжительность как уроков, так и 

перерывов между ними; 

- удалять, отпускать обучающихся с уроков и других образовательных занятий. 

5.12. Администрации учреждения запрещается: 

- отвлекать обучающихся во время учебного года на любые виды работ, не связанные с 

учебным и воспитательным процессом; 

- в виде исключения разрешается освобождать обучающихся от учебных занятий для 

выполнения важных общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях,  

-  отвлекать педагогических работников и руководителей школы в учебное время от их 

непосредственной деятельности, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной необходимостью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания, если это не 

продиктовано чрезвычайными обстоятельствами или необходимостью их предотвращения; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

урока (занятия) в присутствии обучающихся, коллег и иных лиц. 

5.13. Администрация обязана организовывать учет явки на работу и ухода с работы. В 

случае неявки работника на работу по болезни и (или) в чрезвычайных обстоятельствах работник 

обязан известить администрацию заранее (минимум до начала уроков), предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.14. В учреждении запрещается всем участникам образовательных отношений: 

- нахождение в любом помещении в головных уборах – мальчикам и мужчинам; в столовой 

нахождение в верхней одежде или в тренировочной форме – трусы, майка; 

 - громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; 

- пользование сотовыми телефонами во время занятий и совещаний; 

- курение в помещениях и на всей территории школы - интерната. 

5.15. Посторонним лицам (родителям, законным представителям, тренерам и др.) 

разрешается присутствовать на уроках, занятиях по согласованию с администрацией школы и 

разрешения учителя. Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях 

только администрации школы.  

5.16. Общие собрания работников учреждения, заседания педсовета, иного рода совещания 

не должны продолжаться, как правило, более двух с половиной часов; собрания школьников – 1 

час.   

VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
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Виды времени отдыха: 

- Перерывы в течение рабочего дня («окна» у педагогов); 

- Ежедневный отдых (вне рабочего времени); 

- Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- Нерабочие праздничные дни; 

- Отпуска.  

6.1. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией с 

учетом необходимости обеспечения нормального функционирования школы - интерната и 

благоприятных условий для отдыха работников. Педагогическим работникам отпуск 

предоставляется, как правило, в период летних каникул. Учебно - вспомогательному персоналу 

отпуск предоставляется в соответствии с графиком в течение календарного года. 

Предоставление отпуска оформляется приказом по школе. 

 6.2. Оплачиваемый отпуск в течение учебного года может быть предоставлен 

педагогическому работнику в связи с санаторно-курортным лечением. 

 6.3. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в период 

образовательного процесса (в учебном году) в исключительных случаях по согласованию с 

администрацией (статья 128 ТК РФ) по письменному заявлению работника.  

  6.4. Администрация предоставляет дополнительно оплачиваемый отпуск работникам 

бухгалтерии, зам. директора по АХЧ (заведующему хозяйством), секретарю, имеющим 

ненормированный рабочий день, продолжительностью до 3 календарных дней, если в течение 

года соблюдались положения статьи 101 ТК РФ. 

6.5. По соглашению между работником и администрацией ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 

Неиспользованная в связи этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года (для педагогических работников, 

ведущих преподавательскую деятельность, неиспользованная часть отпуска не должна совпадать 

с учебным процессом в целях реализации в полном объеме преподаваемых предметов, 

дисциплин, курсов) или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

6.6. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

 6.7. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

6.8. Отпуск без сохранения заработной платы.  

6.8.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и администрацией 

школы-интерната. 

6.8.2. Администрация школы-интерната предоставляет на основании письменного 

заявления работника отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

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

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

VII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижения в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

качественные показатели в работе применяются следующие формы поощрения: 
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- объявление благодарности; 

- выдача премий; 

- награждение почетными грамотами; 

7.2. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы 

управления образованием для присвоения почетных званий РФ, для награждения именными 

медалями, знаками отличия, грамотами, установленными для работников образования 

законодательством РФ. 

7.3. Поощрения материального характера определяются соответствующим локальным 

актом. 

7.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 

доводятся до сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом, ПВТР, 

должностными инструкциями, коллективным договором, приказами, инструкциями, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного воздействия.  

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы-интерната вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- Замечания; 

- Выговор; 

- Увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ). 

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры 

дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом приема и 

увольнения данного работника. 

8.3. До применения дисциплинарного взыскания администрация школы-интерната должна 

затребовать от нарушителя трудовой дисциплины объяснение в письменной форме. Отказ от 

дачи письменного объяснения оформляется актом и не препятствует применению взыскания. 

8.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава школы-интерната может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом. 

8.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

8.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности – позднее 2 лет со дня его совершения. 

8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под его 

подпись в течение 3 рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.9. Если в течение года со дня применения взыскания работник не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим взыскания. Администрация 

школы-интерната до истечения года со дня применения взыскания имеет право снять его с 
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работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя. 

8.10. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

8.11. Педагогические работники помимо оснований, приведенных выше, могут быть 

уволены в порядке дисциплинарного взыскания по следующим основаниям (ст. 336 ТК РФ): 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

8.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

применением педагогом методов психического и физического насилия над воспитанниками, 

производится без согласования с профсоюзным органом.   

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка вводятся в действие приказом 

руководителя учреждения с ознакомлением под личную подпись всех работников и являются 

обязательными к исполнению всеми работниками учреждения. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 Приложение № 2 

        К коллективному договору МАОУ 

        «Школа-интернат № 85» г. Перми 

        На 2014 – 2016 гг.   

     

Принято       УТВЕРЖДЕНО 

Собранием трудового коллектива    приказом директора МАОУ 

Протокол от 30.10.2015 № 1     «Школа-интернат № 85» г. Перми  

        От 30.10.2015 № СЭД-01-12-91 

СОГЛАСОВАНО                                                                             

Председатель профкома _____________                                          

 

 
Положение 

Об оценке результативности и эффективности деятельности работников  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная 

школа-интернат среднего общего образования №85» г. Перми и установлении 

стимулирующих и иных выплат 

 

Настоящее Положение об оценке результативности и эффективности деятельности 

работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования №85» города Перми (далее 

МАОУ «Школа – интернат №85» г. Перми или учреждение) и установлении стимулирующих и 

иных выплат, разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об 

утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных учреждениях на 2012-2018 годы»,  Положением «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 

города Перми», утвержденным Постановлением администрации города Перми от 20.10.2009 № 

705, с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном, и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2015 год, Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.09.2013 № 504  «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях» в целях стимулирования работников 

учреждения на достижение целевых показателей эффективности деятельности учреждения, 

высокого качества исполнения муниципальных (образовательных) услуг.  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оценке результативности и эффективности деятельности работников 

МАОУ «Школа – интернат №85» г. Перми и установлении стимулирующих и иных выплат 

(далее - Положение), устанавливает подходы к стимулированию труда работников МАОУ 

«Школа – интернат № 85» г. Перми. 

1.2. Положение регулирует порядок установления и выплаты стимулирующих выплат 

работникам МАОУ «Школа – интернат № 85» г. Перми, порядок установления определения 

размеров стимулирующих выплат работникам учреждения. 

1.3. Настоящее положение предусматривает соблюдение единых принципов при 

установлении выплат стимулирующего характера работникам учреждения, порядок и критерии 

их установления. 
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1.4. Система стимулирования в учреждении обеспечивает установление стимулирующих 

выплат в зависимости от качества оказываемых учреждением услуг и эффективности трудовой 

деятельности работников по заданным критериям и показателям. 

1.5. Целями введения системы оценки эффективности и качества деятельности работников 

является: повышение качества образовательных услуг, обеспечение зависимости оплаты труда от 

эффективности и качества работы, создание единой системы объективной оценки эффективности 

труда работников. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера работникам осуществляются в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. 

1.4. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам работник 

образовательного учреждения имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые 

споры, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

1.5. При оценке результативности и эффективности деятельности учреждения и 

определения результатов стимулирующих выплат работникам применяется бальная система. 

Применяемые подходы к расчету выплат не должны допускать снижения достигнутого уровня 

средней годовой заработной платы работников учреждения, существующего на момент введения 

Положения. 

1.6. Отчетным периодом для определения результатов труда и достижения целевых 

показателей каждого работника считается месяц, квартал, год. 

 

2. Виды стимулирующих выплат 

2. Положение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

2.1. ежемесячная выплата стимулирующего характера за достижение работником 

индивидуальных целевых показателей эффективности деятельности по результатам работы за 

отчетный период. 

2.2. ежеквартальная выплата стимулирующего характера за достижение работником 

индивидуальных целевых показателей эффективности деятельности по результатам работы за 

отчетный период. 

2.3. ежегодная выплата стимулирующего характера за достижение работником 

индивидуальных целевых показателей эффективности деятельности по результатам работы за 

отчетный период. 

2.4. единовременная выплата стимулирующего характера за достижение работником 

индивидуальных целевых показателей эффективности в процессе своей деятельности – 

стимулирующая выплата за высокие показатели образовательной деятельности. 

 

3. Разработка показателей оценки результативности и 

эффективности деятельности работников учреждения 

3.1. По каждой должности педагогическим советом трудового коллектива разрабатывается 

набор показателей оценки результативности и эффективности деятельности (далее - показатели), 

который впоследствии утверждается приказом руководителя учреждения и подлежит 

обязательному размещению на сайте учреждения в сети Интернет. 

3.2. Набор показателей индивидуален для каждой должности, является основой для 

создаваемой системы стимулирования труда работников, разрабатывается и формируется с 

учетом утвержденных департаментом образования показателей эффективности деятельности 

школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а 

также целевые показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений и 

критериев оценки их руководителей, утвержденных нормативно-правовыми актами 

администрации города (от 02.12.2014 № 915 с изменениями). 

3.3. Показатели устанавливаются, исходя из стоящих перед МАОУ «Школа – интернат № 

85» города Перми в отчетном периоде целей и задач, а также образовательной программы 

учреждения.  
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3.4. Показатели деятельности работника в отчетном периоде (месяц, квартал, год) имеют 

количественное и качественное выражение, конкретизированы в трудовом договоре с каждым 

работником для назначения ему стимулирующих выплат. 

3.5. Показатели на следующий календарный год разрабатываются и утверждаются на 

основе настоящего Положения. 

 

4. Порядок установления месячной выплаты 

4.1. Месячная стимулирующая выплата устанавливается по итогам работы за месяц в 

зависимости от выполнения ежемесячных целевых показателей эффективности. 

4.2. Месячная выплата устанавливается ежемесячно. 

4.3. Оценка выполнения ежемесячных целевых показателей осуществляется по итогам 

мониторинга их выполнения. 

4.4. Размер месячной выплаты зависит от количества набранных работником баллов, 

определяемых по результатам оценки выполнения ежемесячных целевых показателей.  

4.5. Месячная выплата устанавливается за фактически отработанное время. 

 

5. Порядок установления квартальной выплаты 

5.1. Квартальная стимулирующая выплата устанавливается по итогам работы за квартал в 

зависимости от выполнения квартальных целевых показателей эффективности. 

5.2. Квартальная выплата устанавливается ежеквартально, выплачивается ежемесячно 

равными долями. 

5.3. Оценка выполнения квартальных целевых показателей осуществляется по итогам 

мониторинга их выполнения. 

5.4. Размер квартальной выплаты зависит от количества набранных работником баллов, 

определяемых по результатам оценки выполнения квартальных целевых показателей.  

5.5. Квартальная выплата устанавливается за фактически отработанное время. 

 

6. Порядок установления годовой выплаты 

6.1. Годовая стимулирующая выплата устанавливается по итогам работы за год в 

зависимости от выполнения годовых целевых показателей эффективности. 

6.2. Годовая выплата устанавливается ежегодно. 

6.3. Оценка выполнения годовых целевых показателей осуществляется по итогам 

мониторинга их выполнения. 

6.4. Размер годовой выплаты зависит от количества набранных работником баллов, 

определяемых по результатам оценки выполнения годовых целевых показателей.  

6.5. Годовая выплата устанавливается за фактически отработанное время. 

6.6. Годовая выплата назначается и выплачивается в январе года следующего за расчетным. 

 

7. Проведение процедуры оценки эффективности и  

результативности деятельности работников 

7.1. Проводимая процедура оценки эффективности результативности деятельности 

работников носит коллегиальный характер и основывается на принципах прозрачности, 

открытости и объективности ее проведения. 

7.2. Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности работы и установления 

стимулирующих выплат определяются с учетом достижения целей и показателей эффективности 

работы учреждения, установленных учредителем. 

7.3. Персональный и количественный состав комиссии утверждается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения обязательной нормы представительства для работников или 

их представителей не менее одного члена комиссии.  

7.4. Заседания комиссии проводятся ежемесячно. 
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7.5. Заместители руководителя учреждения по УВР, ВР, главный бухгалтер, заведующий 

хозяйством учреждения, руководители временных творческих или проблемных групп в пределах 

своей компетенции в процессе подготовки к заседанию комиссии готовят аналитические 

материалы и рекомендации оценки эффективности деятельности в отчетном периоде 

подчиненных работников. 

7.6. Оценочный лист показателей оценки эффективности деятельности работника должен 

содержать информацию о достигнутых значениях индикаторов показателей эффективности 

деятельности, определенных трудовым договором с работником на очередной календарный год, 

а также о сумме набранных в отчетном периоде баллов. 

7.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем заседания. 

7.8. Итоговый протокол заседания комиссии по материальному стимулированию 

представляется на утверждение руководителю учреждения. 

7.9. Руководитель учреждения на основании протокола заседания комиссии издает приказ о 

выплатах стимулирующего характера.  

7.10. В случае несогласия руководителя учреждения с решением комиссии, руководитель 

принимает решение с учетом мнения представителя выборного органа (председателя 

профсоюзного комитета).  

 


