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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», и другими 

федеральными нормативными актами и нормативными актами Самарской области и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения и заключаемым 

работниками организации (далее – Работники), в лице их представителей, с 

работодателем. 

 1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназии  города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (ГБОУ ГИМНАЗИИ 

Г.СЫЗРАНИ),  именуемое далее «Работодатель», в лице директора  Назаренко Жанны 

Игоревны, и «Работники» организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Кузьменко Натальи Николаевны и профсоюзного комитета, избранных 

собранием коллектива ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

1.3. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на момент составления коллективного договора. Трудовые 

договоры, заключаемые с Работниками организации, не могут содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий Работников, установленный трудовым 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором, и сохраняют действие 

законодательных актов на срок действия данного коллективного договора. 

1.5. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

 обеспечения баланса интересов работников и Работодателя; 

 создания системы социально-трудовых отношений в организации максимально 

способствующей стабильности и эффективности работы, долгосрочному 

поступательному развитию организации, росту общественного престижа и деловой 

репутации Работодателя и Профсоюза; 

 установления социально-трудовых прав, гарантий и компенсаций, улучшающих 

положение работников; 

 повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

 создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

 практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон; 

 созданию более благоприятных условий труда по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, включая соглашения. 

1.6. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 

целей, проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с 

другом. В совместной деятельности Работодатель и представители работников выступают 

равноправными партнерами. 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения (в том числе – совместителей). 

1.8. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 
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на условиях, установленных первичной профсоюзной организацией (ст. ст. 30, 31 ТК 

РФ). 

1.9. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников гимназии в течение 5 рабочих дней после его подписания, а также всех 

вновь поступающих на работу до заключения трудового договора. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования гимназии, изменения типа учреждения, а также расторжения трудового 

договора с директором гимназии. 

1.11. При реорганизации гимназии в форме преобразования, коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.12. При смене формы собственности гимназия коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.13. При ликвидации гимназии коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.14. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.15. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. (ст. 8 ТК РФ) 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.17. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами в рамках переговоров, в порядке п. 1.13 

настоящего коллективного договора. 

1.18. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, не являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором (ст. 8 и ст. 372 ТК РФ). 

1.19. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

1.20. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. Текст коллективного договора размещается на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет (https://gimnazia-

syzran.minobr63.ru ), в учительской, общедоступном месте для работников. 

1.21. Настоящий договор принят на 3 года, вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до заключения нового.  

1.22. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до 

трех лет, о чем должны заключить дополнительное соглашение к коллективному договору 

(ст. 43 ТК РФ). 

1.23. Стороны обеспечивают право работников  гимназии на защиту их персональных 

данных в соответствии со ст. 86-90 ТК РФ, Федеральным законом от 27 июля 2006г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», создают условия и принимают меры для 

обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним посторонних лиц, а также их уничтожения, изменения, копирования, распространения 

https://gimnazia-syzran.minobr63.ru/
https://gimnazia-syzran.minobr63.ru/
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и иных неправомерных действий в соответствии с Положением о защите персональных 

данных работников образовательной организации. 

 

II.ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом гимназии и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2. 2. При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий: 

 заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами (один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя, получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя); 

 издание приказа (распоряжения), о приеме на работу, который объявляется 

работнику под роспись (в трехдневный срок со дня фактического начала работы); 

 до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, 

а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

2.2.1. При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя, трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

 2.3. Трудовой договор с работниками образовательного учреждения заключается на 

неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, предусмотренных в ч.1 

ст. 59 ТК РФ. 

2.3.1. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключѐнный на неопределѐнный срок. 

 2.4. При заключении срочного трудового договора по соглашению сторон учитывается 

мнение профсоюзного комитета учреждения в отношении: 

 лиц, получающих образование по очной форме обучения; 

 лиц, работающих в данной организации по совместительству; 

 лиц, являющихся пенсионерами по возрасту, а также с лиц, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного 

характера; 

 руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров. 

2.5. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в ст. 57 ТК РФ, 

конкретизируя должностные обязанности работника, объѐм учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда (в том числе размер 

тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты), показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

для назначения стимулирующих выплат (ссылку на локальный нормативный акт, 
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регулирующий порядок осуществления выплат стимулирующего характера), а также меры 

социальной поддержки. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором. 

2.6. В трудовом договоре, заключаемом с Работником, могут предусматриваться 

условия об обязанности Работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счет средств Работодателя, а также 

иные условия, не ухудшающие положения Работника. 

2.7. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, без письменного согласия Работника и заранее 

оговоренных условий оплаты дополнительного труда. 

2.8. Профсоюзный комитет имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции 

труда по вопросу установления достаточности оснований для заключения трудового 

договора на определенный срок (ч.5, ст. 58 ТКРФ). 

2.9. При приеме на работу педагогических работников не устанавливать испытание 

педагогическим работникам, имеющим действующую первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет. 

2.9.1. Испытание при приеме на работу не устанавливается для (ст. 70 ТК РФ): 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

2.9.2. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 

организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

2.9.3. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

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

временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

2.10. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). 
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2.11. Работодатель ставит в известность профсоюзный комитет о своем решении 

расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем 

за 3 календарных дня до предполагаемого увольнения. 

2.12. При приеме на работу Руководитель обязуется руководствоваться 

профессиональными стандартами и Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащими в том числе 

квалификационные характеристики должностей работников образования, в которых 

предусматриваются наименования должностей, должностные обязанности работников, 

требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимые для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

 2.13. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

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

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

2.14. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.15. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета. 

2.15.1. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

2.15.2. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета. 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

2.15.3. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год. 

2.15.4. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах.  

2.15.5. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, 

может быть уменьшен по инициативе сотрудника.  

2.15.6. Объем учебной нагрузки на следующий учебный год может быть уменьшен при 

уменьшении количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

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

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

2.15.8. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

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

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями. 

 2.15.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

 2.15.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

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

руководителя учреждения, возможны только: 

 а) по взаимному согласию сторон; 

 б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 
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 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом 

учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в 

связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

2.15.12. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагают, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная 

нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы и 

данная работа является основной. 

2.16. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и 

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

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

2.17. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов- 

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества 

часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

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

2.18. В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

2.19. О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца 

(ст.73, 162 ТК РФ).  

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

работодатель обязан предложить ему иную имеющуюся в гимназии работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.20. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей ст. 72.2 и ст. 74 ТК РФ. 

2.21. Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 ст. 72.2 ТК РФ, возможен только при наличии письменного 

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора. 

2.22. Работодатель, применяя право временного перевода на другую работу в случаях, 

предусмотренных ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ, помимо перевода на работу, требующую более 
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низкой квалификации, обязан заручиться письменным согласием работника, если режим 

временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора. 

2.23. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

(ст.77 ТК РФ). 

2.24. Расторжение трудового договора по пункту 11 ст. 77 ТК РФ, в связи с 

отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется 

в отношении работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года. 

2.25. Расторжение трудового договора с работником – членом профсоюзной 

организации, по инициативе работодателя, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 

5, 6 (а), 7, 8, 10 части 1 ст.81; абзацем 3 части 1 ст. 84; пунктом 2 ст. 278; пунктами 1, 2 

статьи 336 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

профсоюзной организации, в которой данный работник состоит на профсоюзном учете. 

2.26. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 ст. 81 ТК РФ).  

2.27. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника. 

 2.28. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

одинокие – при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также 

несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев 

ликвидации организации. Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры 

по их трудоустройству в другой организации по прежней профессии, специальности, 

квалификации, а при отсутствии такой возможности – трудоустроить с учетом пожеланий 

увольняемого и общественных потребностей на основе данных, полученных от органов 

государственной службы занятости и с их помощью. 

2.29. Работодатель обязуется выплачивать Работникам выходные пособия в размере 

месячного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с:   

 несоответствием Работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы; 

 призывом Работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

 восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту работу; 

 отказом Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 

местность; 

 отказом Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 

отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой ст. 77 

ТК РФ); 

 признанием Работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (пункт 5 части первой ст. 83 ТК РФ); 

 отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой ст. 77 ТК РФ). 
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2.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным 

договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками, а также контроль соблюдения трудового законодательства в вопросах 

распределения учебной нагрузки и других видов занятости работников, при проведении 

аттестации, повышении квалификации педагогических работников. 

2.31. Работодатель обязуется уведомлять профсоюзный комитет в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 

три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

 2.32. Уведомление профсоюзного комитета в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно 

содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

2.33. В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

2.34. Критерии массового увольнения определяются отраслевым и (или) 

территориальным соглашением. 

 2.35. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

− не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций в период избрания и после окончания срока полномочий в течении 2-х 

лет; 

− отнесѐнных категории граждан предпенсионого возраста; 

− до выхода на пенсию которых остаѐтся 2 года;  

− проработавшие в гимназии свыше 10 лет; 

− одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

− родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

− награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

− применяющие инновационные методы работы; 

− совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием 

трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

− педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 2.36. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 часть 

III ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

 2.37. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 

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

комитета (ст.82 ТК РФ). 

 2.38. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
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штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

 2.39. При появлении новых рабочих мест в гимназии, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из гимназии в связи с сокращением 

численности или штата. 

 2.40. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из гимназии инвалидов. Работодатель  обязан 

предусмотреть 2% от  среднесписочной численности рабочих мест для лиц с пониженной 

трудоспособностью (инвалидов)  и пострадавших на производстве. 

2.41. Порядок и размеры возмещения работникам расходов, связанных со служебными 

командировками, определяются нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления (ч.3 ст.168 ТК РФ) и Положением о служебных командировках в ГБОУ 

гимназии г.Сызрани (приложение № 6 к коллективному договору). 

2.42. Материальная ответственность работника возникает только в случае, если 

действия (бездействие) работника, приведшие к причинению прямого действительного 

ущерба работодателю: 

 были противоправными, то есть нарушающими трудовые обязанности работника; 

 были виновными, то есть совершенными умышленно или по неосторожности. 

2.43. За исключением случаев, предусмотренных статьей 243 ТК РФ, полная 

материальная ответственность работника возникает только при соблюдении условий: 

 должность работника входит в Перечень должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной 

ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержденный 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 31.12.2002 № 85; 

 с работником заключен письменный договор о полной материальной 

ответственности и это условие предусмотрено в трудовом договоре. 

2.44. Руководитель гимназии ставит в известность выборный профсоюзный орган о 

привлечении работника к материальной ответственности за причинение ущерба. 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым педагогическим профессиям и 

специальностям. Указанное право реализуется путем заключения договора оказания услуг 

между Работником, Работодателем и обучающей организацией согласно Федеральному 

закону № 44 и локальным актам Учредителя. 

3.1.1. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан 

проводить повышение квалификации Работников, если это является условием выполнения 

Работниками определенных видов деятельности. 

3.2. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд гимназии. 

3.3. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития гимназии. 

3.4. В случае направления работника для повышения квалификации Работодатель 

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

основному месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

consultantplus://offline/ref=76A6B0B1985EA9551857FE4E5C4AA6CE5CC3242F59FDF0420DB4834584EA3831A3E3A8D5E27043D3oEN
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другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ). 

3.5. Работодатель обязан предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ. 

3.6. Работодатель обязан организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

3.7. Работодатель обязуется: 

 повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три 

года (п. 2 ч. 5 ст. 47 ФЗ № 273-ФЗ).  

 производить оплату за повышения квалификации педагогических работников 

предусмотренной п. 2 ч. 5 ст. 47 ФЗ № 273-ФЗ не реже одного раза в течение 

трех лет; 

3.8. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

Работодатель обязуется осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новые рабочие места. 

 

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
       4.1. В соответствии с Регламентом работы аттестационной комиссии, 
сформированной для проведения аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Самарской области, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Самарской области от 26.06.2014 г. № 224-од, 
аттестация педагогических работников в целях установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 
или высшей), проводится аттестационной комиссией Министерства образования. 

       4.2. В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом России 23 
мая 2014 г., регистрационный № 32408) и письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации от 03.12.2014 о разъяснениях по применению порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, установленная аттестационной комиссией квалификационная категория 
учитывается: 

а) при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной 
организации; 

б) при возобновлении работы в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

в) при переходе из частной организации, осуществляющей педагогическую 
деятельность, на работу в государственные образовательные организации; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 
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Должность, по которой установлена 
квалификационная категория 

Должность, по которой учитывается 
квалификационная категория, установленная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель  Воспитатель (независимо от типа организации, в которой 

выполняется работа); социальный педагог, педагог-

организатор; старший педагог дополнительного 

образования; педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности); учитель, 

преподаватель, ведущий занятия по отдельным профильным 

темам из курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ), тьютор  

Старший воспитатель;  

воспитатель 

Воспитатель;  старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы  

по физической культуре, а также по основам безопасности 

жизнедеятельности  

сверх учебной нагрузки, входящей  

в должностные обязанности преподавателя – организатора 

основ безопасности жизнедеятельности)  

Руководитель физического воспитания  Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания), инструктор по 

физической культуре; учитель, преподаватель, ведущий 

занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), педагог дополнительного 

образования  

 

Мастер производственного обучения  Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей с профилем 

работы мастера производственного обучения); инструктор по 

труду; старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности)  

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; инструктор по труду  

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования  (детских школ искусств по 

видам искусств); музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед  Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы  по адаптированным 

образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного образования, старший 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности), тьютор 

Преподаватель образовательных Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 
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организаций дополнительного 

образования  (детских школ искусств по 

видам искусств); концертмейстер  

(преподавательской) работы  

по учебным предметам (образовательным программам) в 

области искусств) 

Старший тренер-преподаватель,  

тренер-преподаватель  

Учитель, преподаватель физической культуры (физического 

воспитания), инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования  

Учитель, преподаватель  

(при выполнении учебной 

(преподавательской) работы  

по физической культуре);  

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель 

Преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

Учитель того же предмета  в общеобразовательной 

организации, тьютор 

Учитель общеобразовательной 

организации 

Преподаватель того же предмета профессионального 

образования, тьютор 

 

        4.5. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемой должности проводится на основании «Положения о порядке проведения 

аттестации педагогических работников  ГБОУ гимназии г.Сызрани в целях 
подтверждения соответствия  занимаемой должности».   

        4.6.  Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 

проходят следующие педагогические работники:   

а)  педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух 

лет;   

б)  беременные женщины;  

в)  женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

г)  педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; отсутствующие на рабочем месте более четырѐх 
месяцев подряд в связи с заболеванием. 

   Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. (Приказ Министерства образования и науки российской 
федерации от 7 апреля 2014г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»). 

       4.7. При принятии директором гимназии решения расторжения трудового договора с 

работником, признанным по результатам аттестации не соответствующим занимаемой 
должности, директору ГБОУ гимназии города Сызрани следует соблюдать установленные 

законодательством гарантии работников: 

а) а) увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 
педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ); 

б) б) не допускается увольнение работника в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных женщин, а 
также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, 

воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до 

восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери 
(статья 261 ТК РФ); 

в) в) увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с 
соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа 
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первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ (часть 
2 статьи 82 ТК РФ). 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 5.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме на личный расчетный счет работника в банк (на 

пластиковую банковскую карту). 

5.2. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 12 и 27 числа текущего месяца. 

      5.2.1.Заработная плата за работниками сохраняется в полном объеме в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда: 

а) на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы - до 

выплаты задержанной  зарплаты;  

б)  за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя. Оплата 

в день работы пункта проведения экзамена (ППЭ) на базе гимназии производится 

полностью; 

в)  при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника;  

г) за время участия в забастовке из-за невыполнения настоящего коллективного 

договора, отраслевого местного и регионального соглашений, трудового 

законодательства по вине работодателя или органов власти. 

   5.2.2. Работник  вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы (ч.3 ст.136 ТК РФ). 

        5.2.3. Работа уборщиков служебных помещений, дворников, оплата труда которых 

зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается совместительством или 

совмещением и оформляется с соответствующей оплатой.  

         5.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством 

и включает в себя: 

 оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 

установленных в соответствии с постановлениями Правительства Самарской 

области от 01.06.2006 № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации 

новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты 

труда работников  государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области  и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной от 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений 

Самарской области», исходя из установленной в образовательном учреждении 

стоимости средней расчетной единицы за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом, на одного обучающегося в классе,  количества 

учащихся в классе и количества часов по учебному плану, постановлениями 

Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 «Об оплате труда 

работников подведомственных министерству образованию и науки Самарской 

области образовательных учреждений, созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки, и 

утверждении методик расчѐта норматива финансового обеспечения 

образовательной деятельности на одного обучающегося (воспитанника)»; 
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 выплат компенсационного характера доплаты и надбавки, носящие 

компенсационный характер  (за условия труда, отклоняющихся от нормальных, за 

работу в ночное время и т.д.) (приложение № 3 к коллективному договору);  

 выплат стимулирующего характера, премиальных выплат и   другие выплаты, 

предусмотренные действующим законодательством  и нормативными актами 

Гимназии (приложение № 5 к коллективному договору). 

 5.4. При выплате заработной платы работнику вручается расчѐтный листок 

установленной формы, с указанием (часть 1 ст. 136 ТК РФ): 

− составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

− размеров иных сумм, начисленных работнику; 

− размеров и об основаниях произведенных удержаний; 

− общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

5.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объѐме, работник имеет право, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию 

(ст. 4 ТК РФ). 

5.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

полученный им средний заработок за весь период еѐ задержки, включая период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

5.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 

в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере 1% 

ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

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

по день фактического расчета включительно. 

5.8. Начисленная работнику заработная плата не может быть ниже минимального 

размера, установленного действующим трехсторонним Соглашением о минимальной 

заработной плате в Самарской области между Правительством Самарской области, 

Областным союзом «Федерация профсоюзов Самарской области»  и Ассоциацией «Союз 

работодателей Самарской области»  (далее Соглашением о минимальной заработной 

плате), при условии, что работник полностью выполнил свои трудовые обязанности, 

отработав норму рабочего времени в объеме не ниже ставки. В противном случае 

работнику выплачивается компенсация в размере, соответствующем разнице между 

начисленной заработной платой и минимальной заработной платой, установленной 

Соглашением о минимальной заработной плате. Работникам образовательных 

организаций, работающим по совместительству или на условиях неполного рабочего 

времени, выплата разницы между начисленной заработной платой и минимальной 

заработной платой, установленной Соглашением о минимальной заработной плате, 

производится пропорционально отработанному времени.   Оплата сверхурочной работы в 

заработной плате работника при доведении ее до минимальной заработной платы не 

учитываются. 

5.9. Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, чем за три дня 

до его начала. 

5.10. Штатное расписание гимназии формирует самостоятельно, с учетом 

установленной предельной наполняемости классов (групп) в соответствии с 

рекомендациями и типовыми штатами, утвержденными Министерством образования 

Самарской области и (или) органами местного самоуправления. (п.4 ч.3. ст. 28 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.).  
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Директор гимназии формирует и утверждает штатное расписание  в пределах базовой 

части фонда оплаты труда. 

5.11. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в гимназии  

в год окончания (не позднее трех лет после) окончания образовательной организации 

высшего или профессионального образования, выплачивается единовременное пособие в 

размере, порядке и на условиях, устанавливаемых Постановлением  Правительства 

Самарской области от 04.06.2013г. № 239 «Об установлении отдельных расходных 

обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления 

правительства Самарской области». 

5.12. Руководящим работникам, педагогам, учителям и специалистам учреждений, 

имеющим почетные звания и награды, в том числе соответствующие профилю работы, 

выплачивается ежемесячная надбавка в размере, установленном в приложении № 3 к 

коллективному договору. 

5.13. При наличии у работника двух оснований (наличие государственной и 

ведомственной (отраслевой награды) повышение ставки заработной платы производится 

по одному основанию, предусматривающему наибольший размер. 

5.14. При предоставлении отпуска педагогическим работникам, осуществляющим 

функции классных руководителей исчисление среднего заработка для его оплаты должно 

осуществляться с учетом выплаченного им вознаграждения за классное руководство. 

5.15. Вознаграждение за классное руководство  устанавливается  дополнительная 

оплата за осуществление  функций классного руководителя в  соответствии с: 

− Постановлением Правительства Самарской области от 15.02.2006 года № 12 «Об 

установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам  государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных 

учреждений» с учетом изменений  дополнений к нему;  

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. № 448 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования п.11 "Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы». 

5.16. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В приложении №3 к настоящему коллективному договору устанавливаются конкретные 

дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, 

при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 147 ТК РФ не может 

быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

5.16.1. До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда на 

рабочих местах, а так же отсутствия действующих результатов оценки условий труда на 

рабочих местах (аттестации рабочих мест по условиям труда), работодателем 

устанавливается повышение оплаты труда в размере до 12% тарифной ставки (оклада) 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ, при выполнении 
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которых имеются риски воздействия вредных производственных факторов (приложение 

№ 3 к настоящему коллективному договору). 

5.17. Выплаты стимулирующего характера работникам  образовательной организации 

в соответствии с Положением о порядке распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно-управленческому, обслуживающему 

персоналу государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области гимназии города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

(приложение № 5 к коллективному договору) с учетом мнения профсоюзного комитета 

образовательной организации. 

5.18. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, что 

фиксируется в Положении о порядке распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно-управленческому, обслуживающему 

персоналу государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области гимназии города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

(приложение № 5 к коллективному договору) с учетом мнения профсоюзного комитета 

образовательной организации. 

5.19. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющихся рабочим временем педагогических и других работников образовательной 

организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

5.20. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском.  

5.21. При предоставлении отпуска педагогическим работникам, осуществляющим 

функции классных руководителей, исчисление среднего заработка для его оплаты должно 

осуществляться с учетом выплаченного им вознаграждения за классное руководство.  

5.22. Индивидуальное обучение на дому детей, страдающих хроническими 

заболеваниями, имеющих в соответствии с медицинским заключением ограниченные 

возможности здоровья, учитывается при установлении объѐма педагогической нагрузки 

при тарификации и осуществляется за счѐт средств, специально планируемых на 

указанные цели в соответствии с учебным планом образовательного учреждения. 

5.23. Работодатель освобождает педагогических работников гимназии, участвующих 

по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в рабочее время, от основной работы 

на период проведения ГИА, в том числе «пробного» ГИА, предоставляются гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными локальными актами, 

содержащие нормы трудового права.  

Педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА, выплачивается 

компенсация за работу в порядке, установленном частью 9 статьи 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 « 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ГИА. 

 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
6.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также 

отраслевым соглашением режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным планом, 

графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом 

первичной профсоюзной организации.  
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6.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала гимназии устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

6.3. Для педагогических работников гимназии устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ). 

6.3.1. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам  

устанавливается продолжительность рабочего времени или норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601) 

6.4. На основании ст. 92 ТК РФ сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов 

в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

 для работников, условия труда на рабочих местах, которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

6.5. Периоды времени, в течение которых функционирует образовательная 

организация, свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию, выполнения непосредственно в организации иных 

должностных обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами и должностными 

инструкциями, от дежурств, от участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных 

планом  образовательной организации, а также от выполнения дополнительных видов 

работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

6.6. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины; 

 одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

6.7. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. 

Учителям, по возможности, предоставляется один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом гимназии (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

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

работников гимназии к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314845/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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6.10. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

6.11. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением ст. 60, 97 и 99 ТК РФ. 

6.12. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии 

с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной 

работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с 

их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы. (ст. 99 ТК РФ). 

6.12.1. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях только при 

наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного руководителем) и письменного 

согласия работника, а также с учетом дополнительных условий, установленных в 

отношении отдельных категорий работников, и ограничений, установленных ст. 99 ТК 

РФ.  

6.12.2. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.12.3. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

6.12.4. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

6.12.5. Оплата труда при этом производится согласно ст. 152 ТК РФ. 

6.13. Привлечение работников гимназии к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом гимназии, Правилами внутреннего трудового распорядка гимназии, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя. 

6.14. Работодатель имеет право, при необходимости эпизодически привлекать 

работников, работающих на должностях указанных в Перечне должностей работников, 

которым устанавливается ненормированный рабочий день (приложения № 2) к 

коллективному договору, к выполнению своих трудовых функций за пределами, 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников гимназии. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя. 

6.16. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

6.17. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/118b569b77161faa3ec44a22ea0350e8d21350fc/#dst101234
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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лагеря, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 

походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы. 

6.18. Педагогическим работникам в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в одну неделю. 

6.19. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

отпуск согласно перечню работников с ненормированным рабочим днем, порядок и 

условия определены в Положении о дополнительных оплачиваемых отпусках работников 

ГБОУ гимназии г. Сызрани (приложении № 2) к настоящему коллективному договору. 

 

VII. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
7.1. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации не должно быть менее 30 минут 

(ст.108 ТК РФ). 

7.2. Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 

обеспечивается одновременно вместе с обучающимися. 

7.3. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках». Остальным работникам предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

7.4. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

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

7.5. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

7.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

7.7. О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

7.8. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

7.9. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день, продолжительность которого определена в 

приложении № 2 к коллективному договору (и не может быть ниже продолжительности, 

определѐнной ст. 119 ТК РФ). 

7.10. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 
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7.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

7.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

7.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени:  

7.13.1. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год. При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. 

7.13.2. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

7.13.3. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

7.13.4. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 

28 календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

7.13.5. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении) (ст. 126 ТК 

РФ). 

7.13.6. При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

 все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (ст. 

121 ТК РФ); 

 излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР 

от 30 апреля 1930 г. № 169). 

7.14. Работодатель на основании письменного заявления работника предоставляет 

отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

а) в связи со смертью близких родственников              3 дня;  

б) регистрацией брака работника                                   3 дня;  

в) в связи  с переездом на новое место жительства      3 дня;  

г) для провода детей в армию                                         3 дня. 

        7.15. При наличии средств экономии фонда заработной платы на дополнительный 

оплачиваемый отпуск в каникулярное время или период, согласованный с работодателем 

(в том числе присоединяя его к основному), в следующих случаях: 

а) председателю первичной профсоюзной организации  –  3 календарных дней; 

б) при работе без больничных листов в течение календарного года –  3 

календарных дней; 
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в) для работающих инвалидов, независимо от группы  инвалидности – 2 

календарных дня (ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995  N 181-ФЗ). 

7.16. Руководитель образовательного учреждения на основании письменного 

заявления работника обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных дней: 

а) одинокой матери (отцу), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 

б) матери (отцу), имеющей ребѐнка – инвалида до 18 лет; 

в) матери, (отцу), имеющей 2-х и более детей в возрасте до 14 лет. 

7.17. На основании 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. Работодатель обязан на 

основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы: 

а) участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

году; 

в) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

г) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

7.20. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется 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 (подпункт 4 пункта 5 ст. 47  Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, ст. 335 ТК РФ). Порядок и условия 

предоставления педагогическим работникам образовательных организаций длительного 

отпуска сроком до одного года определяется в соответствии с «Порядком  предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года», утверждѐнным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.05.2016 № 644 и на 

основании Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

ГБОУ гимназии г.Сызрани длительного отпуска сроком до одного года (приложение № 8) 

к настоящему коллективному договору.  

7.21. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается данным коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как 

правило, подряд. (ст.111 ТК РФ). 

7.22. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
8.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

 при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

 при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
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 при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

 по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

 при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

 при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

 в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

8.2. Работодатель обязуется обеспечивать право работников на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

8.3. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные 

предусмотренным федеральным законодательством и законодательством Самарской 

области для работников, получающих образование соответствующего уровня впервые, 

при соблюдении следующих условий: 

 работник заключает с работодателем ученический договор; 

 ученический договор утверждается совместным решением Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области, администрацией и 

профкомом образовательного учреждения, в котором работает сотрудник. 

8.4. За работниками, потерявшими рабочее место в связи с сокращением численности 

или штатов, а также ликвидацией учреждения, в течение 3-х месяцев сохраняются все 

распространяющиеся на них до увольнения льготы.  

 

IX. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
9.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключено Соглашение по охране труда (приложение № 9) к настоящему коллективному 

договору. 

9.2. Работодатель обязуется: 

9.2.1. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

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

приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования. 

9.2.2. Организовать своевременное проведение в гимназии  специальной оценки 

условий труда в сроки, установленные с учетом мнения профсоюзного комитета, и 

осуществлять применение еѐ результатов в соответствии с целями, перечисленными в ст. 

7 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать соблюдение положений 

пункта 3 ст. 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, которые 

устанавливают гарантии при предоставлении компенсационных мер работникам». 

9.2.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками гимназии обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

9.2.4. Организовывать проверку знаний работников гимназии по охране труда на 

начало учебного года. 
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9.2.5. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности, а также 

наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов 

на рабочих местах. 

9.2.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

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

гимназии на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

9.2.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

9.2.9. Предоставлять гарантии и компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

другими нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 

9.2.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 212 ТК РФ). 

9.2.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

9.2.12. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

9.2.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

9.2.14. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 

в гимназии. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

9.2.15. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, при осуществлении технологических и образовательных процессов, 

безопасность применяемых инструментов, материалов (ст. 212 ТК РФ) 

9.2.16. Обеспечивать организацию проведения предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время их 

прохождения, а также обучение и сдачу зачѐтов по санитарному минимуму (ст. 213 ТК 

РФ). 

9.2.17. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда 

организации, а также других пунктов требований охраны труда в соответствии со ст. 212 

ТК РФ. 

9.2.18. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

9.2.19. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами (приложение № 4) к 

настоящему коллективному договору.  

9.2.20. Обеспечить приобретение, хранение средств индивидуальной защиты, 

спецодежды и обуви за счет работодателя. 
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9.2.21. Перед началом учебного года проведение смотра помещений и мест 

повышенного риска (спортивные площадки, мастерских, спортивного зала, кабинетов 

химии, информатики) на соответствие безопасным условиям труда. 

9.3. Создать службу охраны труда или иметь в штате должность специалиста по 

охране труда (ст. 217 ТК РФ). 

9.4. Работодатель обязан обеспечить доставку работников, заболевших на рабочем 

месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи. 

9.5. Обеспечить реализацию требований федерального законодательства о запрете 

курения табака в образовательных организациях и на прилегающих территориях; 

9.6. Работодатель обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях. 

9.7. Работники обязуются: 

9.7.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

9.7.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

9.7.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

9.7.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

9.7.5. Незамедлительно извещать директора, заместителя директора образовательной 

организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем в ГБОУ гимназии г.Сызрани, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

9.8. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной 

платы. 

 

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
10.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы. 

10.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

(часть 6 ст. 377 ТК РФ).  

10.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

10.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной 
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профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором; 

10.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

10.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, ст. 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

10.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте;  

10.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование,  средства связи 

и оргтехники;  

10.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации; 

10.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

10.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы. 

10.4. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством: 

а) учета мнения профсоюзного комитета, (ст. 372 ТК РФ); 

б) учета мотивированного мнения профсоюзного комитета, (ст. 373 ТК РФ); 

в) согласования, представляющего собой принятие решения руководителем гимназии 

только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением 

профсоюзного комитета выражено и доведено до сведения всех работников 

учреждения его официальное мнение. В случае если мнение профсоюзного 

комитета не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос 

выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов 

является окончательным и обязательным для сторон; 

г) согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых 

обязанностей. 

10.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

а) установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в ГБОУ  гимназии г.Сызрани (ст. 135,144 ТК РФ); 

б) принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

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

г) установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ); 

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

е) установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и 

более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 100 ТК РФ); 

ж) привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

з) установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
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и) принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

к) принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

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

м) определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 

196 ТК РФ); 

н) определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК 

РФ); 

о) формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст. 82 

ТК РФ); 

п) формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

р) принятие локальных нормативных актов гимназии, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

с) изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).  

10.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

а) сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

б) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

в) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

г) повторное в течение одного года грубое нарушение устава гимназии, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 ст. 336 ТК РФ); 

д) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 ст. 

81 ТК РФ); 

е) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (пункт 2 

ст. 336 ТК РФ). 

10.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

а) установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

б) представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

в) представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 

191 ТК РФ); 

г) установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

д) установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 

ТК РФ); 

е) распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 

ж) утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ); 

з) установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 135, 

144 ТК РФ);  
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и) распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (ст. 135, 144 ТК РФ); 

10.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

а) применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 192, 193 ТК РФ); 

б) временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 ст. 72.2. ТК РФ; 

в) увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 ст. 405 ТК РФ). 

10.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ): 

а) сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 ст. 

81 ТК РФ); 

б) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 ст. 81 ТК РФ); 

в) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 ст. 81 

ТК РФ). 

10.10. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в 

профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые 

профсоюзными органами, в работе пленумов, президиумов, советов и семинаров - 

совещаний с сохранением среднего заработка (части 14 ст. 374 ТК РФ). 

10.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

10.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 ст. 39 ТК РФ). 

10.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

10.14. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, в размере 1 процента.  

10.15. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профсоюзный 

комитет представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30,31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
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перечисление на счет профсоюзного комитета денежных средств из заработной платы 

работника в размере 1 процента (ч.6 ст.377 ТК РФ). 

10.16. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

10.17. Работодатель обязуется предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

10.18. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.19. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

 

XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
11. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

11.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

11.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

11.5. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

11.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

11.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам ежегодных отпусков и их оплаты. 

11.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

11.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, специальной 

оценке условий труда на рабочих местах, охране труда и других. 

11.10. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

11.11. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

11.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

11.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

11.14. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
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11.15. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

своевременного назначения и выплаты работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

11.16. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся 

в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки в профсоюзный комитет 

Западное управление образования и науки Самарской области. 

11.17. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

11.18. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

гимназии. 

 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 
12. Стороны договорились: 

12.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

12.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации. 

12.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам ГБОУ гимназии 

г.Сызрани. 

12.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 

определенных сторонами). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

определяют трудовой распорядок в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области гимназии города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области (далее – ГБОУ гимназии г. Сызрани)  и регламентируют порядок 

приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры 

поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

          1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

Уставом ГБОУ гимназии г. Сызрани, Правила регулируют порядок приема и увольнения 

работников ГБОУ гимназии г.Сызрани, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в ГБОУ 

гимназии г. Сызрани. 

         1.3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом ГБОУ 

гимназии г.Сызрани в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации 

труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и 

производительности труда работников. 

         1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

а)  дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами Работодателя; 

б) педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных 

характеристик должностей работников образования, профессионального стандарта 

«Педагог»; 

в) представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им 

лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом и 

локальными нормативными актами ГБОУ гимназии г.Сызрани; 

г) выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

ГБОУ гимназии г.Сызрани, наделенный в установленном трудовым 

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников 

организации в социальном партнерстве; 

д) «Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем 

ГБОУ гимназией г.Сызрани и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

е) «Работодатель» - юридическое лицо ГБОУ гимназии г.Сызрани. 
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     1.5.  ГБОУ гимназия г. Сызрани является образовательной организацией, в состав 

которой входят 2 здания, расположенных по следующим адресам: 

− 446026, Самарская область, г. Сызрань, улица Кирова, дом 92; 

− 446001, Самарская область, г. Сызрань, улица Советская, дом 102а. 

      1.6. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников ГБОУ гимназии 

г.Сызрани. 

      1.7. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

      1.8. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

      1.9. Официальным представителем Работодателя является директор ГБОУ гимназии 

г.Сызрани. 

      1.10. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых 

договоров. 

      1.11. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ОТКАЗА В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ, ПЕРЕВОДА, 

ОТСТРАНЕНИЯ И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

 

2.1. ПРИЕМ НА РАБОТУ 

        2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

        2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах – по одному для каждой из сторон: работника и ГБОУ гимназии г. Сызрани 

(ст.67 ТК РФ). Один экземпляр трудового договора передается Работнику, другой 

хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью  Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя. 

        2.1.3. Прием работников в ГБОУ гимназии г. Сызрани осуществляется в соответствии 

с нормами трудового законодательства Российской Федерации. 

       2.1.4. Трудовые отношения работников и ГБОУ гимназии г. Сызрани регулируются 

трудовым договором, условия которого не должны противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

        2.1.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет (ст.65 ТК РФ): 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства. В случае 

если новый сотрудник ранее отказался от ведения бумажной трудовой книжки и 

предъявил только сведения о работе по форме СТД-Р и/или СТД-ПФР, но 

информация в данной форме недостаточно, чтобы посчитать его страховой стаж 
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 для начисления пособий, директор вправе запросить у сотрудника бумажную 

трудовую книжку, чтобы получить эту информацию; 

в) сотрудникам, которые устроятся в ГБОУ гимназию г.Сызрани после 31 декабря 

2020 года и для них это будет первое место работы, работодатель новую бумажную 

трудовую книжку заводить не будет; 

г) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа по 

форме АДИ-РЕГ, либо страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые;  

д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

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

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, Непредставление данной справки является снованием для отказа в 

приеме на работу. Прием на работу с нарушением указанного выше правила влечет 

прекращение трудового договора по правилам ст. 84 ТК РФ; 

з) справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются 

лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. 

     2.1.5.1. В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

а) свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика 

(ИНН); 

б) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательной организации (ст. 69 ТК РФ, Федеральный закон              

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации); 

в) справку о характере и условиях труда по основному месту работы - при приеме на 

работу по совместительству с вредными и (или) опасными условиями труда; 

г) копию аттестационного листа или приказа, удостоверения; 
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д) психиатрическое освидетельствование. При приеме на работу Работодатель выдает 

Работнику письменное направление на прохождение обязательного 

психиатрического освидетельствования (педагогическим работникам, водителю 

автомобиля). 

       2.1.5.2. Работник может быть допущен к работе, но на основании решения комиссии 

по делам несовершеннолетних, выданного в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел.  
         К реабилитирующим основаниям в силу ст. 133 УПК РФ относятся вынесение 

оправдательного приговора, отказ государственного обвинителя от обвинения, отмена 

приговора или прекращение уголовного дела, применение принудительных мер 

медицинского характера. 

         К нереабилитирующим основаниям относятся истечение срока давности 

привлечения к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 24 УПК РФ), примирение сторон (ст. 

25 УПК РФ), издание акта об амнистии (ст. 27 УПК РФ), деятельное раскаяние (ст. 28 

УПК РФ) и др. 

        2.1.5.3. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих 

поступлению на работу в ГБОУ гимназию г.Сызрани, замещал должность 

государственной или муниципальной службы, которая включена в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами РФ, то он обязан сообщить 

работодателю сведения о последнем месте службы. 

       2.1.5.4. Заключение трудового договора без предъявления указанных документов в п. 

2.1.5. не производится. Вместе с тем, Работодатель не вправе требовать предъявления 

документов, помимо предусмотренных законодательством. 

        2.1.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации, а также, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации. 

        2.1.7. В случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, при 

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о 

трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа 

работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом на работника 

ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

          На всех работников, проработавших свыше 5 (пяти) дней ведутся трудовые книжки 

в установленном порядке (ст. 66 Трудового кодекса Российской Федерации), за 

исключением случаев, если на Работника не ведется трудовая книжка в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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         2.1.8. Работодатель также формирует в электронном виде (ст.66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации) основную информацию о трудовой деятельности и трудовом 

стаже ст. каждого Работника (далее – сведения о трудовой деятельности) и представляет 

ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

        2.1.8.1. Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих 

на работу после установленного федеральным законом срока, осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовые книжки на 

указанных лиц не оформляются. 

         В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора, другая предусмотренная настоящим Трудовым кодексом, иным федеральным 

законом информация. 

       2.1.8.2. Работник может получить информацию о своей трудовой деятельности: 

а) у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

б) в Пенсионном фонде Российской Федерации или в многофункциональном центре 

(МФЦ). При личном обращении в ведомства будет сформирована полная выписка 

о трудовой деятельности в бумажном  виде; 

в) с использованием единого  портала ПФРФ или Госуслуг (личный кабинет) в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. 

      2.1.8.3. Работники образовательной организации подают работодателю письменное 

заявление о продолжении ведения Работодателем трудовой книжки или о предоставлении 

работодателем сведений о трудовой деятельности в сроки, установленные федеральным 

законом. 

      2.1.8.4. Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о 

трудовой деятельности, представляемые работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. В случае, если работник не подал 

работодателю ни одного заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку 

в установленном законодательством порядке. 

      2.1.8.5. Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности, работодатель выдает трудовую книжку 

на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче 

трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении 

ему работодателем сведений о трудовой деятельности. 

      2.1.8.6. Работникам, не имевшим возможность подать работодателю заявление, в 

установленные законодательством срок, вправе сделать это в любое время. К таким 

работникам относятся работники, которые по состоянию на установленную федеральным  

 

 



39 

 

законом дату не исполняли свои трудовые обязанности и ранее не подали одно из 

письменных заявлений, но за ними в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохранялось место работы, в том числе на период: 

а) временной нетрудоспособности; 

б) отпуска; 

в)  отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

       2.1.8.7. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если 

на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период 

работы у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

Работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 

установленном Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя: 

− в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

− при увольнении в день прекращения трудового договора. 

        2.1.8.8. В случае выявления Работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных Работодателем для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель по письменному 

заявлению Работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности 

и представить их в порядке, установленном законодательством РФ об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

        2.1.8.9.Сведения о трудовой деятельности за период работы в ГБОУ гимназии 

г.Сызрани работодатель обязан предоставлять тем сотрудникам, которые отказались от 

бумажной трудовой книжки. Всем остальным работникам работодатель в выдаче 

сведений о трудовой деятельности вправе отказать.  

        2.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательной организации как 

документы строгой отчетности. Трудовая книжка и личное дело директора гимназии 

хранится в органах управления образованием. 

       2.1.10. На каждого работника гимназии ведется личное дело. Здесь же храниться один 

экземпляр письменного трудового договора и дополнительные соглашения к ним. 

        2.1.11. Личное дело работника хранится в образовательной организации, в том числе 

и после увольнения, до 50 лет. 

       2.1.12. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения 

Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к 

работе не уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к 

ответственности, в том числе материальной. 

      2.1.13. При приѐме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,  
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иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 

     2.1.14. Трудовые договоры могут заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

    2.1.15.Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных ст. 

58 и 59 Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

    2.1.16. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным 

на неопределенный срок. 

    2.1.17. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

директором гимназии. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 

со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день 

начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день 

после вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала 

работы, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 

трудовой договор считается незаключенным.  

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

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

     2.1.19. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 

принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически допускается к 

работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено 

в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы. 

      2.1.20. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а) лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

б) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

в) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

г) лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по специальности в течение одного года со дня его 

получения; 

д) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

е) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

ж) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

з) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии). 
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     2.1.21. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей - шести месяцев, 

если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на 

срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок 

испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

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

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях.  

     2.1.23. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми согласно 

законодательству РФ Работодатель имеет право заключать  письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, в 

трудовом договоре необходимо предусмотреть соответствующее условие. 

       2.1.24. На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме Работника на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы.  

       2.1.25. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

      2.1.26. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и Работником, может устанавливаться  дистанционный 

режим работы.  

     Особенности регулирования труда дистанционных работников  определяются главой 

49.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

 

2.2. ОТКАЗ В ПРИЁМЕ НА РАБОТУ 

      2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора.           

      2.2.2. Приѐм на работу осуществляется только исходя из деловых качеств работника. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 

или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального 

и должностного положения, места жительства (в том числе наличие или отсутствие 

регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается. 

      2.2.3. К трудовой деятельности в ГБОУ гимназии г. Сызрани не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и  
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половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности. 

        2.2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

б) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

2.2.5. настоящих Правил; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в пункте б); 

г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

         2.2.5. Лица из числа указанных в пункте б), имевшие судимость за совершение 

преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут 

быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. 

         2.2.6. В соответствии с положениями ст. 15 Федерального закона от 25.07.2002                

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» за осуществление 

экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

       В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и 

в порядке, которые предусмотрены лицу, участвовавшему в осуществлении 
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 экстремисткой деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к работе в 

образовательной организации. 

         2.2.7. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

         2.2.8. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашѐнным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы (ст.64 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

        2.2.9. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 

администрация ГБОУ гимназии г. Сызрани обязана сообщить причину отказа в 

письменной форме (ст.64 Трудового кодекса Российской Федерации). Отказ в заключении 

трудового договора может быть обжалован в судебном порядке (ст.64 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

        2.2.10. Не предоставление Работником справки о наличии (отсутствия) судимости. 

 

2.3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ 

        2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме. 

        2.3.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника при продолжении работы у того же работодателя. Перевод на другую 

работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

        2.3.3. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части 1 статьи 77 ТК 

РФ). 

        2.3.4. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

        2.3.5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу в той же образовательной организации на 

срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 

место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода 

прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает 

силу и перевод считается постоянным. 

        2.3.6. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

 

2.4. ПОРЯДОК ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ 

        2.4.1. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в случаях: 

а) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
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б) непрохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и 

навыков в области охраны труда; 

в) непрохождения в установленном порядке обязательного медицинского 

осмотра, а также обязательного психиатрического освидетельствования в 

случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

г) при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

д) по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

е) в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

ж) наряду с указанными выше случаями педагогический работник отстраняется 

от работы (не допускается к работе) при получении от правоохранительных 

органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в подпунктах б) и в) пункта 

2.2.4. настоящих Правил. Педагогический работник отстраняется от работы 

(не допускается к работе) на весь период производства по уголовному делу 

до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

         2.4.2. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами. 

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

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

Кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. В случаях 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей 

вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

 

 

2.5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным 

главой 13 Трудового Кодекса Российской Федерации: 

        2.5.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ). 

        2.5.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения. 

        2.5.3. Расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ), 

при этом работник должен предупредить об этом работодателя в письменной форме не 

позднее чем за две недели. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В 

случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 

организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного 

нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
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актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. До истечения 

срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое 

заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. Если 

по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

        2.5.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 

ТК РФ) производится в случаях: 

а) при неудовлетворительном результате испытания, при этом работодатель 

предупреждает работника об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание; 

б) ликвидации образовательной организации; 

в) сокращения численности или штата работников образовательной организации или 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; при этом увольнение допускается, если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 

г) смены собственника имущества организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (в отношении заместителей директора и главного бухгалтера); 

д) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

е) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

− прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

− появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

школы) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

− разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

− совершения по месту работы хищения (в том числе 

мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором 

суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

− установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

− совершения работником аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы; 
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− принятия необоснованного решения заместителями директора и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

образовательной организации; 

− однократного грубого нарушения заместителями своих трудовых 

обязанностей; 

− представления работником директору организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, подложных документов при заключении 

трудового договора; 

− предусмотренных трудовым договором с директором, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 

− в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

        Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации школы) в период его временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске. 

        2.5.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность). 

        2.5.6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества образовательной организации с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо его реорганизацией, с изменением типа 

муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ). 

        2.5.7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть 4 статьи 74 ТК РФ). 

        2.5.8. Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части 3 и 4 статьи 

73 ТК РФ). 

       2.5.9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ). 

       2.5.10. Нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

       2.5.11. Помимо оснований, предусмотренных главой 13 ТК РФ и иными 

федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются: 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

школы. 

      2.5.12. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 
 

 

2.6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ  

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

       2.6.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с которым работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

       2.6.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
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ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

       2.6.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка и 

производится с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению 

работника директор гимназии также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

        2.6.4. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора производится в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

ТК РФ или иного федерального закона. 

       2.6.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

образовательной организации расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге 

учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

      2.6.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

директор гимназии направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

        3.1. Непосредственное управление ГБОУ гимназии г. Сызрани осуществляет 

директор ГБОУ гимназии г. Сызрани назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности приказом вышестоящей организацией в соответствии с действующим 

законодательством. 

       3.2. Работодатель имеет право: 

а) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

б) предоставлять работникам образовательной организации работу, 

обусловленную трудовым договором; 

в) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

г) обеспечивать расследование и учѐт несчастных случаев с работниками и 

обучающимися произошедших в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на еѐ территории, во время прогулок, 

экскурсий и т.п.; 

д) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

е) выплачивать в полном размере и своевременно причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

ж) выплачивать пособия, предоставлять льготы и компенсации работникам с 

вредными условиями труда; 
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з) совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную 

плату и пособия; предоставлять льготы и компенсации работникам с 

вредными условиями труда; 

и) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

к) предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

л) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

м) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками гимназии представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

н) создавать Педагогическому совету необходимые условия для выполнения 

своих полномочий и в целях — улучшения образовательно-воспитательной 

работы; 

о) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

общеобразовательной организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

п) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

р) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

с) обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной 

квалификации работников, организовывать и проводить аттестацию 

педагогических работников; 

т) компенсировать выходы на работу в установленный для данного сотрудника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 

двойной оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее 

время; 

у) своевременно предоставлять отпуска работникам образовательной 

организации в соответствии с утвержденным на год графиком отпусков; 

ф) своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых 

мерах; 

х) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.3. Директор гимназии  имеет право: 

а) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

б) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
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в) поощрять работников гимназии за добросовестный эффективный труд; 

г) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу организации (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

д) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

е) принимать локальные нормативные акты; 

ж) взаимодействовать с органами самоуправления гимназии; 

з) самостоятельно планировать свою работу на каждый учебный год; 

и) утверждать структуру гимназии, его штатное расписание, план финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, графики 

работы и сетку занятий; планировать и организовывать образовательную 

деятельность; 

к) распределять обязанности между работниками гимназии, утверждать 

должностные инструкции работников; 

л) посещать занятия и режимные моменты без предварительного 

предупреждения; 

м) реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

3.4. Администрация имеет право: 

а) представлять директору информацию о нарушениях трудовой дисциплины 

работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

б) давать тдельным специалистам указания, обязательные для исполнения в 

соответствии с их должностными инструкциями; 

в) получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

г) подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

д) повышать свою профессиональную квалификацию; 

е) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации 

3.5. Администрация гимназии обязана: 

а) обеспечить соблюдение требований Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка и других локальных актов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

б) организовывать труд педагогических работников, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, 

квалификацией и опытом работы; 

в) обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Закрепить за каждым 

работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 

оборудование; 

г) своевременно знакомить с учебным планом, сеткой занятий, графиком 

работы; 

д) создать необходимые условия для работы персонала, отвечающие нормам 

санитарных правил (СП), содержать здания и помещения в чистоте, 

обеспечивать в них нормальную температуру, освещение, создать условия 

для хранения верхней одежды сотрудников; 
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е) осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за 

качеством воспитательно-образовательной деятельности и направленную на 

реализацию образовательных программ; 

ж) соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, 

соответствующие правилам охраны труда, пожарной безопасности и 

санитарным правилам; 

з) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

принимать необходимые меры для профилактики травматизма среди 

обучающихся и работников общеобразовательной организации; 

и) совершенствовать организацию труда, воспитательно-образовательную 

деятельность, создавать условия для совершенствования творческого 

потенциала участников педагогического процесса, создавать условия для 

инновационной деятельности; 

к) обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарѐм для организации эффективной работы (по мере 

необходимости), оказывать методическую и консультативную помощь; 

л) осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательной 

деятельности в школе, выполнением образовательных программ; 

м) своевременно поддерживать и поощрять лучших работников 

образовательной организации; 

н) обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 3.6. ГБОУ гимназии г. Сызрани, как юридическое лицо, несет ответственность перед 

работниками: 

а) за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться; 

б) за задержку трудовой книжки при увольнении работника; 

в) незаконное отстранение работника от работы; 

г) незаконное увольнение работника или перевод его на другую работу; 

д) за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

е) за причинение ущерба имуществу работника, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

ж) в иных случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

4.1. Работник имеет право на: 

1)     заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

2)     предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3)     рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда, коллективным договором; 
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4)     своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором, коллективным договором и локальными нормативными 

актами 2 раза в месяц: 12-го и 27-го числа каждого месяца; 

5)     отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе 

удлиненных для отдельных категорий работников; 

6)     полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

7)     профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

8)     объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

9)     участие в управлении ГБОУ гимназии г. Сызрани в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом ГБОУ гимназии г. Сызрани; 

10)     защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

11)      защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

12)      охрану труда, социальное страхование в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

13)      возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

14)      обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

15)      ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

16)      разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

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

федеральными законами; 

17)      реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

 

4.2. Педагогические работники ГБОУ гимназии г. Сызрани, кроме перечисленных в п.4.1. 

прав, имеют дополнительно право на: 

1) сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) получение ежегодного удлиненного оплачиваемого отпуска; 

3) получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 

размере, устанавливаемом органом местного самоуправления. 

4) самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также на обращение, при 
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необходимости, к родителям (законным представителям) обучающихся для 

усиления контроля с их стороны за поведением и развитием детей; 

5) выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой школы и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

6) выбор методов оценки знаний обучающихся; 

7) повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (системы переподготовки и повышения квалификации); 

8) прохождение аттестации на соответствующую квалификационную категорию и 

получение ее в случае успешного прохождения аттестации, повышение 

квалификации; 

9) участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

10) творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы; 

11) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

12) досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

13) социальные гарантии и льготы, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, и льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам образовательных учреждений; 

14) бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации, к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической или 

исследовательской деятельности в гимназии; 

15) длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы. 

16) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

4.3. Работник обязан: 

1) добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

2) качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя; 

3) соблюдать устав и локальные акты ГБОУ гимназии г. Сызрани и настоящие 

Правила; 

4) соблюдать трудовую дисциплину; 
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5) выполнять установленные нормы труда; 

6) соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите; 

7) бережно относиться к имуществу ГБОУ гимназии г. Сызрани и других 

работников; 

8) незамедлительно сообщать директору ГБОУ гимназии г. Сызрани о 

возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью участников 

образовательного процесса, сохранности имущества ГБОУ гимназии г. Сызрани; 

9) поддерживать дисциплину в ГБОУ гимназии г. Сызрани на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся без применения методов физического 

и психического насилия; 

10) проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности)  медицинские осмотры, а 

также проходить внеочередные  медицинские осмотры по направлению 

Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными  законами; 

11) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 

12) уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса. 

13) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

14) бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого  имущества) и других работников; 

15) способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

16) принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно 

сообщать о случившемся  Работодателю; 

17) поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

18) соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

19) повышать свой профессиональный уровень; 

20) соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями (законными представителями) 

обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

21) заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 

денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 

установленных законом; 

22) соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику 

и оборудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени 
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не вести личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную 

литературу, не  имеющую отношения к трудовой деятельности, не  

пользоваться сетью Интернет в личных целях; 

в) не курить в помещениях и на территории ГБОУ гимназии г.Сызрани   

предназначенных для этих целей; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки,  наркотические и 

токсические вещества, не приходить на  работу в состоянии 

алкогольного, наркотического или  токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на 

бумажных и электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив  об этом 

своему непосредственному руководителю и не  получив его разрешения; 

23)   исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством  Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными  локальными нормативными актами и 

трудовым договором; 

24)    трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

    4.4. Педагогические работники гимназии обязаны: 

1) строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1); 

2)    осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденных образовательных 

программ; 

3) нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребѐнка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за 

воспитание и обучение детей; 

4) контролировать соблюдение обучающимися правил безопасности 

жизнедеятельности; 

5) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

6) уважать честь и достоинство обучающихся школы и других участников 

образовательных отношений; 

7) развивать у детей познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать способность к труду, 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

8) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

9) учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

школьного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

10) выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и 

укреплением здоровья детей, четко следить за выполнением инструкций 

по охране жизни и здоровья детей в помещениях гимназии, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

11) сотрудничать с семьѐй ребѐнка по вопросам воспитания и обучения; 

12) проводить и участвовать в родительских собраниях, осуществлять 

консультации, посещать заседания Родительского комитета;  

13) посещать детей на дому, уважать родителей (законных представителей) 
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обучающихся, видеть в них партнеров; 

14) воспитывать у детей бережное отношение к имуществу образовательной 

организации; 

15) заранее тщательно готовиться к занятиям; 

16) участвовать в работе педагогических советов школы, изучать 

педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других 

педагогических работников; 

17) готовить выставки, брошюры, подбирать материал для практической 

работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую агитацию, 

стенды; 

18) принимать участие в праздничном оформлении образовательной 

организации; 

19) в летний период организовывать и участвовать в оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием  детей; 

20) четко планировать свою образовательно-воспитательную деятельность, 

держать администрацию гимназии в курсе своих планов; 

21) проводить диагностики, осуществлять мониторинг, соблюдать правила и 

режим ведения документации; 

22) уважать личность обучающегося гимназии, изучать его индивидуальные 

особенности, знать его склонности и особенности характера, помогать 

ему в становлении и развитии личности; 

23) защищать и представлять права детей перед администрацией, советом и 

другими инстанциями; 

24) допускать на свои занятия родителей (законных представителей), 

администрацию, представителей общественности по предварительной 

договоренности; 

25) классным руководителям необходимо следить за посещаемостью 

учеников своего класса, своевременно сообщать об отсутствующих детях 

директору гимназии, зам.директора по УВР; 

26) своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию; 

27) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

28) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

29) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

30) проводить индивидуальную и групповую работу с обучающимися; 

31) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

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

4.5. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

1) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

2)  нарушать установленный в школе режим дня, отменять, удлинять или 

сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) 

между ними; 

3) оставлять детей без присмотра во время уроков, приема пищи, проведения 

всех видов деятельности, во время проведения мероприятий во 2-й половине 
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дня и на физкультурных занятиях, в кабинетах дополнительного 

образования; 

4) удалять обучающихся с уроков, в том числе освобождать их для выполнения 

поручений, не связанных с образовательным процессом; 

5) выполнять в учебное время разного рода мероприятий и поручений, не 

связанных с учебным процессом; 

6) разглашать персональные данные участников воспитательно-

образовательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

7) применять к обучающимся меры физического и психического насилия; 

8) оказывать платные образовательные услуги обучающимся в школе, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

        4.5.1. Всем Работникам гимназии запрещается: 

1) курить
1
, распивать спиртные напитки, а также приобретать,  хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать  другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества, хранить 

легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

2) отвлекать работников ГБОУ гимназии г. Сызрани в рабочее время  от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не  связанных с основной 

деятельностью ГБОУ гимназии г. Сызрани; 

3) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам, а также принимать в них участие; 

4) использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

     4.6. В помещениях и на территории гимназии запрещается: 

1) отвлекать работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, от их непосредственной работы; 

2) присутствие посторонних лиц в кабинетах и других местах гимназии, без 

разрешения директора или его заместителей; 

                                                           
1
 В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 июля 2001 г № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» 

в целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на территориях и в 

помещениях образовательных организаций, за исключением курения табака в специально отведенных 

местах для курения табака (обязанность по оснащению специально отведенных мест для курения табака 

возлагается на работодателя). 
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3) разбирать конфликтные ситуации в присутствии детей, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

4) говорить о недостатках и неудачах обучающегося при других родителях 

(законных представителях) и детях; 

5) громко разговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время проведения 

непосредственно образовательной деятельности; 

6) находиться в верхней одежде и в головных уборах в помещениях школы; 

7) пользоваться громкой связью мобильных телефонов; 

8) курить в помещениях и на территории организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ  

     5.1. Гимназия работает в следующих режимах: 

− 5-ти дневной рабочей недели (выходные - суббота, воскресенье); 

− 6-ти дневной рабочей недели (выходной - воскресенье). 

     5.1.1. Режим рабочего времени приведен в приложение № 1 к настоящим Правилам. 

     5.2. Продолжительность рабочего дня:  

1) для педагогов, определяется из расчета 36 часов в неделю; 

2) для педагога-психолога - 36 часов в неделю; 

3) для педагога дополнительного образования – 18 часов в неделю. 

      5.3. Продолжительность рабочего дня руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из 

расчета 40-часов рабочей недели. 

       5.3.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

1) пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и 

воскресеньем; 

2) продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

3) время начала работы - 08.00, время окончания работы - 17.00; 

4) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13.00 до 

14.00. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

     5.3.2. Для педагогических работников устанавливается следующий режим рабочего 

дня: 

1) для учителей, работающих в  5-11 классах: шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем (воскресенье);  

2) для учителей, работающих в  1-4 классах: пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье); 

3) Время начало работы устанавливается календарным учебным графиком. 

Время окончания работы определяется расписанием учебных занятий. На 

уровне начального общего образования обучение осуществляется в 2 

смены; 

4) перерыв для отдыха и питания – предоставляется одновременно вместе с 

обучающимися.   

 

 

 



58 

 

       5.3.3. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

1) для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при 

обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

- не более 17,5 часа в неделю); 

2) для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

3) для работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 

или 4 степени либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

       5.4. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 

следующим категориям работников: 

1) беременным женщинам; 

2) одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

3) лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в  соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

4) женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или 

опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему 

работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 

получение пособия. 

         5.5. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для 

следующих лиц: 

1) работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов; 

2) обучающихся, совмещающих учебу с работой от 16 до 18 лет - четыре часа; 

3) инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

         5.6. Для сторожей, вахтеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, устанавливается режим рабочего времени согласно графику сменности. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие. 

         5.7. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час. 

         5.8. Работник, покидая рабочее место в рабочее время, должен поставить об этом в 

известность непосредственного начальника. Уход в рабочее время по служебным делам 

или по другим причинам, согласно письменного или устного заявления, допускается 

только с разрешения директора гимназии. 

         5.9. Работодатель может направить Работника в служебную командировку. При 

направлении Работника в служебную командировку ему гарантируется сохранение места 

работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой. 
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         5.10. Для отдельных категорий Работников, которые по распоряжению Работодателя 

могут при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами, установленной для них продолжительности рабочего времени, 

может устанавливаться режим работы с ненормированным рабочим днем. Перечень 

должностей (профессий) Работников, которым может устанавливаться ненормированный 

рабочий день, приведен в приложении  № 2 к настоящим Правилам. 

         5.11. Рабочее время педагогического работника определяется расписанием 

образовательной деятельности, которое составляется и утверждается администрацией 

школы с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога.  

          5.12. Рабочее время педагогических работников включает: преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями, настоящими Правилами и Уставом 

ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

          5.13. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации школы, за исключением 

случаев уменьшения количества групп. 

         5.14. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в ГБОУ гимназии г.Сызрани и закрепляется в заключенном с 

работником трудовом договоре. 

          5.15. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

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

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

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

педагогическим работникам, для которых ГБОУ гимназии г. Сызрани является местом 

основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. 

          5.18. Учебную нагрузку педагогическим работникам устанавливает директор ГБОУ 

гимназии г. Сызрани по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода 

педагогических работников в отпуск. 

         5.19. В случае производственной необходимости администрация ГБОУ гимназии г. 

Сызрани имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст.74 ТК РФ). 

        5.20. Такой же перевод допускается для предотвращения производственной аварии, 

несчастных случаев, простоя, а также для замещения отсутствующего работника. Если 

работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно 

отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, определяемом 

соглашением сторон трудового договора. 
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        5.21. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой 

ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на 

преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий 

день (методический день) в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

       5.22. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

1) заседание педагогического совета; 

2) общее собрание трудового коллектива (в случаях предусмотренных 

законодательством); 

3) заседание предметных кафедр; 

4) заседание методического объединения; 

5) родительские собрания и собрания коллектива обучающихся; 

6) дежурство педагогов на внеурочных мероприятиях. 

      5.23. Директор ГБОУ гимназии г. Сызрани привлекает педагогических работников к 

дежурству по ГБОУ гимназии г. Сызрани. График дежурств составляется на месяц или 

полугодие, утверждается директором по согласованию с выборным профсоюзным 

органом и вывешивается на видном месте. При составлении графика дежурств 

педагогических работников в период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого 

работника, ведущего преподавательскую работу в соответствии  с расписанием занятий, 

общим планом мероприятий, а также другие особенности  работы, с тем, чтобы не 

допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую 

работу, и дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни 

работы сотрудников, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в 

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

окончания их последнего занятия. 

         5.24. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 4 раз в 

год. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух 

часов, родительские собрания - более полутора часов. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

       График работы в каникулы утверждается приказом директором гимназии. Для 

педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, с их согласия  может быть, установлен суммированный учет рабочего времени 

в пределах месяца. 

        Время перемен между занятиями является рабочим временем учителя.  

         5.26. В период каникул, не совпадающий с их отпуском, привлекается 

администрацией  ГБОУ гимназии г. Сызрани в пределах установленного им  до начала 

каникул объема учебной нагрузки (объема работы) для работы в лагерях  с дневным 

пребыванием детей с сохранением заработной платы, предусмотренной при тарификации, 

а также могут привлекаться к педагогической, методической или организационной работе.  

         5.27. В случае привлечения педагогических работников с их согласия  к работе в 

лагерях с дневным пребыванием детей, в период, не совпадающий с отпуском сверх 

указанного времени им дополнительно производится оплата, установленная по 

выполняемой работе за фактически отработанное время. 
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6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

          6.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения  

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

          6.2. Видами времени отдыха являются: 

− перерывы в течение рабочего дня (смены); 

− ежедневный (междусменный) отдых; 

− выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

− нерабочие праздничные дни; 

− отпуска. 

           6.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня (приложение № 1); 

2) выходные дни; 

3) нерабочие праздничные дни, согласно трудовому законодательству РФ; 

4) ежегодные и дополнительно оплачиваемые отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

               6.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные 

выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

                 6.3.2. Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней постановлением Правительства  РФ от 

01.10.2002г. № 724 «О продолжительности ежегодного основного  удлиненного отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам». Отпуск предоставляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым  директором гимназии с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

не позднее,  чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Предоставление 

отпуска директору оформляется приказом Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области, другим работникам - приказом по гимназии.  

               Для других категорий работников, продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска составляет минимум 28 календарных дней, если удлиненный 

оплачиваемый отпуск не установлен для них законом, для работающих инвалидов, 

независимо от группы инвалидности – не менее  30 календарных дней (ст. 23 

Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ). 

                6.3.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

                При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

               6.3.4. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям 

работников: 
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1) женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

2) работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

3) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

4) совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы; 

5) в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

    6.3.5. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в  

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. 

         График отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

             6.3.6. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый  отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

             6.3.7.Педагогическим работникам предоставление ежегодных основного и 

дополнительных оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период. 

             6.3.8. Работники ежегодно используют положенные дни отпуска. Перенос дней 

допускается в исключительных случаях. Неиспользованный отпуск должен быть 

предоставлен работнику не позднее следующего рабочего года. 

             6.4. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

             6.5. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 

             6.6. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить 

Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до 

предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 

производится по соглашению  сторон. 

              6.7. По общему правилу отпуска предоставляются полностью. По письменному 

соглашению между Сторонами ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться 

Работнику по частям. При этом хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. Продолжительность остальных частей отпуска не ограничена. Отпуск 

можно предоставить от одного календарного дня. 

              6.8. Отпуск или его часть может начинаться в любой день недели, в том числе в 

выходной. Нерабочие праздничные дни в число дней отпуска не входят. Запрещено 

предоставлять отпуск только в выходные дни. 

              6.9. Работники продлевают отпуск или переносят его часть, предварительно 

уведомив Работодателя, если в отпуске они заболели или исполняли государственные или 

общественные обязанности. Продление или перенесение отпуска на другие даты 

производиться по письменному заявлению Работника.  
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             6.10.  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. 

               6.11. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

а) в связи со смертью близких родственников 3 дня; 

б) регистрацией брака работника 3 дня; 

в) работающим пенсионерам (по старости) 14 дней; 

г) в связи с переездом на новое место жительства 3 дня; 

д) для провода детей в армию 3 дня. 

      В других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

             6.12. Работникам гимназии могут предоставляться дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

             6.13. Администрация ГБОУ гимназии г. Сызрани ведет учет рабочего времени, 

фактически, отработанного каждым работником. В случае своей болезни  работник обязан 

как можно раньше уведомить администрацию гимназии о своей болезни, и предъявляет 

листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

              6.14. При увольнении работник получает компенсацию за все дни отпуска, 

которые не использовал в период работы в ГБОУ гимназии г.Сызрани. Он не теряет право 

на компенсацию, даже если не использовал отпуск в предыдущем рабочем году или ранее. 

              6.14.1. Дни отпуска, за которые работнику положена компенсация, не округляется 

до целого значения, а выплачивается компенсация за этот дробный срок. Компенсация за 

неиспользованные дни отпуска выплачивается в день увольнения, вместе с остальными 

положенными работнику выплатами.   

 

 

 

7. ОПЛАТА ТРУДА 

              7.1. Оплата труда работников ГБОУ гимназии г.Сызрани осуществляется в 

соответствии с Положением  о распределении доплат и надбавок работникам ГБОУ 

гимназии г. Сызрани (спецфонд фонда оплаты труда) (приложение №  3 к коллективному 

договору), с Положением о порядке распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно-управленческому, обслуживающему 

персоналу государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области гимназии города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

(приложение № 5 к коллективному договору), разработанным и утвержденным в 

гимназии, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии со штатным 

расписанием и сметой расходов. 

             7.2. ГБОУ гимназия г.Сызрани обеспечивает гарантированный законодательством 

Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия и меры социальной 

защиты своих работников. Верхний предел заработной платы не ограничен и 

определяется финансовыми возможностями гимназии. 
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             7.3. Ставки заработной платы работникам гимназии устанавливаются на основе 

тарификационного списка в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и 

соответствуют законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым 

актам. 

              7.4. Оплата труда работников гимназии осуществляется в зависимости от 

установленного оклада в соответствии с занимаемой должностью, стажем работы, а также 

полученной квалификационной категорией по итогам аттестации. 

              7.5. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по 

тарификации меньшее количества часов за ставку допускается только с письменного 

согласия педагогического работника. 

             7.6. Тарификация на новый учебный год утверждается директором по 

согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительного комплектования, 

разработанной и доведенной педагогическим работникам под роспись. 

             7.7. Оплата труда в гимназии производится два раза в месяц:  

Заработная плата за 1 половину месяца Заработная плата за 2 половину месяца 

27 12 

             7.8. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные 

дни, осуществляется в соответствии с требованиями действующего трудового 

законодательства Российской Федерации. 

              7.9. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется 

в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

              7.10. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих 

временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего трудового законодательства Российской Федерации. 

              7.11. В гимназии устанавливаются стимулирующие выплаты, премирование в 

соответствии с Положением о порядке распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно-управленческому, обслуживающему 

персоналу государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области гимназии города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

(приложение № 5 к коллективному договору). 

             7.12. Работникам с условиями труда, отличающимися от нормальных условий 

труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

8. СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО, СОВМЕЩЕНИЕ 

 

               8.1. Совместительство – выполнение Работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы 

время. 

               8.2. Работник имеет право заключать трудовые договора о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 

работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство) – ст.60.1. ТК РФ. В трудовом договоре обязательно указывается, что 

работа является совместительством. Не допускается работа по совместительству лиц в 

возрасте до 18 лет, на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
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труда, если основная работа связана с такими же условиями, а также в других случаях 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

              Особенности регулирования работы по совместительству педагогических 

работников, помимо особенностей, предусмотренных ТК РФ, установлены 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2003 г. № 41 (ст.282 ТК РФ). 

               8.3.Совмещение профессий (должностей). Расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы. Исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.60.2 ТК 

РФ). 

                С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату. Поручаемая работнику 

дополнительная работа по другой профессии (должности) может  осуществляться путем 

совмещения профессий (должностей). 

        Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) 

может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. 

Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности) (ст.151 

ТК РФ). 

        Срок, в течение которого работник будет выполнять  дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

       Оплата за совмещение должности (профессий), дополнительную работу производится 

по соглашению сторон. 

         Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня. 

         8.4. Работнику, работающего по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ). Внешний 

совместитель предоставляет с основного места работы справку или выписку из приказа о 

предоставлении ему отпуска. 

 

9. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

 

9.1. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

          9.1.1. За добросовестное выполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

1) объявление благодарности; 

2) премирование; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной грамотой; 

5) другие виды поощрений. 
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          9.1.2. В отношении работника гимназии могут применяться одновременно 

несколько видов поощрения. 

          9.1.3. Поощрения применяются администрацией гимназией совместно или по 

соглашению с уполномоченным в установленном порядке представителем работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

          9.1.4. Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) 

директора организации, осуществляющей образовательную деятельность, и доводятся до 

сведения коллектива. Значимые сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку 

работника. 

          9.1.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы управления образованием к поощрению, наградам, присвоению званий. 

          9.1.6. Работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

могут представляться к награждению государственными наградами Российской 

Федерации 

 

9.2. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

         

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

исполнение вследствие умысла, самонадеянности, либо небрежности работника 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применения мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

         9.2.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

− замечание; 

− выговор; 

− увольнение по соответствующим основаниям. 

         9.2.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч.5 ст.192 ТК 

РФ). Применение дисциплинарных взысканий в гимназии, не предусмотренных 

федеральными законами, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка не 

допускается. 

         9.2.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

1) неоднократного неисполнения работником школы без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

2) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

3) прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 
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4) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

школы или объекта, где по поручению директора работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения;  

5) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника; 

6) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

7) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

8) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

9) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 

10) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального 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 и т.п.); 

11) принятия необоснованного решения директора гимназии, его заместителями 

и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

общеобразовательной организации; 

12) представления работником директору гимназии подложных документов при 

заключении трудового договора; 

13) в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

        9.2.5. Дополнительными основаниями для увольнения педагогического работника  

являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

школы. К подобным поступкам могут быть отнесены: рукоприкладство по 

отношениям к детям, нарушение общественного порядка, другие нарушения 

норм морали, явно несоответствующие статусу педагога. 

        9.2.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы 

норм профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на 

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

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов обучающихся). 
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        9.2.7. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьѐй 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

        9.2.8. До применения дисциплинарного взыскания директор гимназии должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт (ч.1 ст.193 ТК РФ). Не предоставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания (ч.2 ст.193 ТК РФ). 

        9.2.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (ч.3 ст.193 ТК РФ). 

       9.2.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу 

(ч.4 ст.193 ТК РФ). 

       9.2.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ч.5 ст.193 ТК РФ). 

       9.2.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается: 

• конкретное указание дисциплинарного проступка; 

• время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

• вид применяемого взыскания; 

• документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

• документы, содержащие объяснения работника. 

                В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести 

краткое изложение объяснений работника. 

        9.2.13. Приказ директора гимназии о применении дисциплинарного взыскания 

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

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт 

(ч.6 ст.193 ТК РФ). 

        9.2.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

        9.2.15.. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Директор до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству заместителя директора, курирующего 

его работу, или представительного органа работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

        9.2.16. Работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в течение 

действия взыскания. 

        9.2.17. Взыскание к директору организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, применяются органом образования, который имеет право его назначить и 

уволить. 

        9.2.18. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

        9.2.19. Нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 
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        9.2.20. Директор общеобразовательного учреждения имеет право привлекать 

работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА  

 

         10.1. Работник предпенсонного возраста – работник в течение пяти лет до 

наступления возраста, который дает право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно. 

          С января 2019 года женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. По 

общему правилу у женщины предпенсионный возраст начинается с 55 лет, у мужчин – с 

60 лет.  

   Работники, которые согласно пенсионной реформе должны выйти на пенсию по 

возрасту  в 2019 и 2020 году, могут это сделать на полгода раньше (п.3 ст. 10 Закона от 

03.10.2018 № 350-ФЗ).  Пенсионная реформа предусматривает переходный период, 

который продлится 9 лет: с 2019 по 2027-й.  

     Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно. Если у работницы  три 

ребенка, она выйдет на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста – в 57 лет. 

Предпенсионный возраст у нее  начнется в 52 года. 

       Если у работницы четверо детей, на пенсию она выйдет в 56 лет, а предпенсионный 

возраст начнется в 51 год. Если у работницы пять и более детей, на пенсию она выйдет в 

50 лет, а предпенсионный возраст начнется в 45 лет. 

        10.2. Подтвердить статус гражданина предпенсионного возраста работник может с 

помощью электронного удостоверения, которое он получил в личном кабинете 

Пенсионного фонда РФ.   

         10.3. При приеме на работу или в течение трудовых отношений работник 

предпенсионного возраста может потребовать установить ему неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для 

работника срок, а режим рабочего времени и времени отдыха, в том числе 

продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, работодатель устанавливает с учетом пожеланий работника и условий 

работы.   

      При работе на условиях неполного рабочего времени труд работника оплачивается 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема 

работ.  

        10.4. Работодатель по письменному заявлению работника предпенсионного возраста 

предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы до двух календарных дней в 

году.  

 

 

11. МЕДОСМОТРЫ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

 

         11.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры в соответствии с 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации приказ № 302н от 

12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
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факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда».    

         11.2. Работники в возрасте до 40 лет, при прохождении диспансеризации имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением 

за ними места работы и среднего заработка.  

         11.3. Согласно ст. 46 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» диспансеризация — это комплекс мероприятий, 

включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение 

группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении 

определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

       Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения 

(далее — Порядок) утвержден Приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н. 

         11.4. Работники достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются 

от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка.  

         11.5. Работники, которые достигли предпенсионного возраста, и работники – 

получатели страховой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет проходят 

диспансеризацию в порядке, который предусматривает законодательство в сфере охраны 

здоровья. Они освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

          11.6. О своем намерении пройти диспансеризацию в медицинском учреждении 

работник обязан письменно уведомить работодателя не позднее, чем за три рабочих дня 

до диспансеризации. Работник должен подать заявление на согласование директору ГБОУ 

гимназии г.Сызрани или лицу, которое временно исполняет его обязанности. 

           11.7. Работник вправе не выходить на работу и использовать день для 

диспансеризации, после того как ознакомится с приказом об освобождении  от работы. 

            11.8. Работнику можно предоставить два дня подряд либо с перерывом между 

ними. 

            11.9. Если работник намеревается проходить медицинское обследование в рамках 

диспансеризации в течение нескольких дней, оформляя отсутствие на работе на 

определенные часы, он также обязан сообщить об этом в письменной форме не позднее, 

чем за один рабочий день до каждого из дней, в которые он будет отсутствовать из-за 

диспансеризации. 

             11.10. Суммарно количество часов отсутствия из-за диспансеризации не должна 

превышать нормы продолжительности рабочего дня или двух рабочих дней для 

работников, которые достигли предпенсионного возраста, и работников – получателей 

страховой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет. 
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            11.11. Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения заработной 

платы (согласно ст. 128 ТК) – если ему нужны дополнительные рабочие дни на 

диспансеризацию сверх минимума, предусмотренного статьей 185.1 ТК. 

            11.12. Работодатель же может, но не обязан удовлетворить такое заявление. 

            11.13. Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для прохождения 

диспансеризации. Однако, если работник не согласует с работодателем день (дни) для 

прохождения диспансеризации и не выйдет на работу, такое отсутствие можно расценить 

как нарушение работником трудовой дисциплины, в том числе и как прогул. Согласно 

ст.192 ТК РФ за нарушение трудовой дисциплины работодатель вправе применить к 

работнику дисциплинарное взыскание в порядке, установленном ст.193 ТК РФ. 

           11.14. Если работодатель не согласится с датой освобождения от работы, указанной 

в заявлении, работник должен выбрать другую дату. 

           11.15. Работодатель может затребовать у работника справку из медицинского 

учреждения, позволяющую определить дату прохождения диспансеризации. 

           11.16. Работник обязан документально подтвердить, что проходил 

диспансеризацию в день, когда его освободили от работы. Таким документом может быть 

справка из поликлиники. В документе должна быть дата диспансеризации, подпись врача 

и печать регистратуры. 

 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          12.1. Конкретные обязанности работников определяются  должностными 

инструкциями, разработанными с учетом условий работы администрацией гимназии 

совместно с профсоюзным  комитетом на основе квалификационных характеристик, 

профессиональных стандартов, Устава и настоящий правил.  

         12.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их  

должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых  отношений с 

Работодателем, характера выполняемой работы и иных  обстоятельств. 

         12.3. Изменения, вносимые в настоящий документ, утверждаются приказом 

директора гимназии с учетом мнения профсоюзного комитета Работников на основании 

предложений сформированных исходя из требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

         12.4. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым  

законодательством. 

         12.5. Настоящее изменения и дополнения вступает в силу с момента подписания и 

является неотъемлемой частью коллективного договора. 
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Приложение №1  к ПВТР  ГБОУ гимназии г.Сызрани 

 

 

РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКОВ ГБОУ 

ГИМНАЗИИ Г.СЫЗРАНИ 

Должность 

Продолжительн
ость рабочей 

недели 
(пятидневная, 

шестидневная и 
т.д.) 

Продолжительность 
рабочего времени 

Время  
 

Выходные дни 

 в неделю 
(час.) 

 
в день (час.) начала и 

окончания 
работы 

перерыв  для 
отдыха и 

питания,  которое  
в рабочее время 
не включается  

в здании,  находящегося по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 92 

Директор1 
пятидневная 

рабочая неделя 
40  

 
 

8 

Понедельник - 
пятница 

08.00 – 17.00  
13.00-14.00 

Суббота, 
воскресенье, 
праздничные 

дни 

Заместитель 
директора по 
УВР 1 

шестидневная 
рабочая неделя 

40 
 

Понедельник
-пятница  

7  
Суббота  

5 
 

Понедельник-
пятница  

08.00 – 15.30 
Суббота 

08.00 – 13.30 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставляется 
поочередно  

в период 
 с 12.00 до 14.00 
 определяться по 
утвержденному 

графику 
(график 

утверждается 
приказом 

директора 1 раз в 
год - в январе) 

 
Воскресенье, 
праздничные 

дни 

Учитель 

 
шестидневная 
рабочая неделя 

Согласно 
установлен-

ной 
тарифика-

ции 
 
 

Определяется 
расписанием 

учебных 
занятий  

 

Понедельник-
суббота 

Режим работы 
устанавливается 

календарным 
учебным планом  

 
 
 
 
 
 

Предоставляется  
возможность 
приема пищи 
одновременно 

вместе с 
обучающимися  

в столовой ГБОУ 
гимназии 
г.Сызрани 

 
Воскресенье, 
праздничные 

дни 

Педагог-
психолог  
 

шестидневная 
рабочая неделя 

 
 

не более 36 
часов в 
неделю 

(ст.333 ТК 
РФ) 

 
 

Понедельник
-пятница  

6 ч.12 мин. 
 

Суббота  
5 

Понедельник-
пятница 

 08.30 – 15.42 
 

Суббота  
08.30 -14.00 

 

Понедельник-
пятница 

12.30-13.30 
 

Суббота 
12.30-13.00 

 

 
Воскресенье, 
праздничные 

дни 

Педагог 
дополнительно
го образования 

шестидневная 
рабочая неделя 

 
 

не более 36 
часов в 
неделю 

(ст.333 ТК 
РФ) 

 

 Норма 
рабочего 
времени 

устанавливае
тся согласно 
пропорциона

льно 
занимаемой 

ставки 

Определяется 
расписанием 
внеурочных 

занятий 

Не 
предоставляется 
ввиду неполного 

рабочего дня 

Воскресенье, 
праздничные 

дни 

Заместитель 
директора по 
АХЧ1 

 
пятидневная 

рабочая неделя 
40 

 
8 

Понедельник - 
пятница 

08.00 – 17.00  
 

13.00-14.00 

Суббота, 
воскресенье,  
праздничные 

дни 
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Главный 
бухгалтер 1 

пятидневная 
рабочая неделя 

40 

 
8 

Понедельник - 
пятница 

08.00 – 17.00 
 

13.00-14.00 

Суббота, 
воскресенье, 
праздничные 

дни 

Экономист  

 
пятидневная 

рабочая неделя 
40  

 
8 

Понедельник - 
пятница 

08.00 – 17.00 
13.00-14.00 

Суббота, 
воскресенье, 
праздничные 

дни 

Бухгалтер 
 

 
пятидневная 

рабочая неделя 40  

 
8 
 

 

Понедельник - 
пятница 

08.00 – 17.00  
 

13.00-14.00 

 
Суббота, 

воскресенье, 
праздничные 

дни  

Контрактный 
управляющий 
 

пятидневная 
рабочая неделя 

40  

 
8 

Понедельник - 
пятница 

08.00 – 17.00  
 

13.00-14.00 

 
Суббота, 

воскресенье, 
праздничные 

дни  

Делопроизводи
тель 

 
пятидневная 

рабочая неделя 40  

 
8 Понедельник - 

пятница 
08.00 – 17.00  

13.00-14.00 

 
Суббота, 

воскресенье,  
праздничные 

дни 

Специалист  по 
охране труда 

 
пятидневная 

рабочая неделя 40  

 
 

8 
Понедельник - 

пятница 
08.00 – 17.00 

13.00-14.00 

 
Суббота, 

воскресенье, 
праздничные 

дни 

Лаборант 

 
 
 

пятидневная 
рабочая неделя 

30 

 
6 

Понедельник-
суббота 

08.00 -14.30 
 
 
 
 

 
12.00 – 12.30 

 
Суббота 

воскресенье, 
праздничные 

дни 

Библиотекарь 

 
пятидневная 

рабочая неделя 
40  

 
8 

Понедельник - 
пятница 

08.00 – 17.00 
13.00-14.00 

 
Суббота, 

воскресенье, 
праздничные 

дни 
 

Инженер – 
программист  

 
пятидневная 

рабочая неделя 

20  

 
 

4 

Режим работы 
при неполной 

рабочей недели 
Работнику 

устанавливаются 
конкретные дни,  
по согласованию 
с работодателем. 

не 
предоставляется 
ввиду неполного 

рабочего дня 

 
Суббота, 

воскресенье, 
праздничные 

дни 

Водитель 
автомобиля 
(школьного 
автобуса) 

шестидневная 
рабочая неделя 

40 

 
7 

Понедельник-
суббота  

06.30 - 15.00 
10.30-13.00 

 
Воскресенье, 
праздничные 

дни 

Воспитатель  
шестидневная 
рабочая неделя 

18  
 

 
 
 

3 
 

Понедельник - 
пятница 

06.50 - 08.35 и 
14.00 - 15.45 

 
Суббота 

06.50 - 09.20 

Не 
предоставляется 
ввиду неполного 

рабочего дня 

 
Воскресенье, 
праздничные 

дни 

Гардеробщик  
шестидневная 
рабочая неделя 

40 

Понедельник
-четверг  

7  
Пятница  

6,5 
Суббота  

5,5 

Понедельник-
четверг  

08.00 – 16.00 
Пятница 

08.00 – 15.30 
 Суббота 

08.00 – 14.30 

Понедельник - 
суббота 

12.00-13.00 
 

Воскресенье, 
праздничные 

дни 
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Сторож 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суммирован-
ный учет 
рабочего 
времени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Сменный 
режим 

работы. 
Рабочая 

неделя по 
скользящем
у графику, 
согласно 
которому 

один 
рабочий 

день 
чередуется с 

двумя 
выходными 

днями 
 
 
 
 

 
В будние дни 

– 14 часов 
 

В выходные 
и 

праздничные 
дни -  24 часа  

(сутки). 
 
 
 
 

Понедельник-
суббота 

18.00 – 08.00 
 

Воскресенье, 
праздничные дни 

08.00 до 08.00 
следующего дня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не 

предусмотрено, 

т.к. работа 

связана с 

обеспечением 

непрерывной 

круглосуточной 

охраной объекта, 

если в смене 

работает один 

человек. 

Прием пищи 

Работником 

осуществляется 

непосредственно 

на рабочем месте. 

Время для отдыха 

и приема пищи 

предоставляется 

через каждые 4 

часа работы по 15 

минут. 

 
Предоставля-

ются 
поочередно, 
по графику, 
в различные 
дни недели 

(часть третья       
ст. 111 ТК РФ) 

 
 

Вахтер 

Суммирован-
ный учет 
рабочего 
времени, 

шестидневная 
рабочая неделя 

По графику 
 
 
 

36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Понедельник-
суббота 

 

1 смена 
08.00 – 14.00 

 

Не 

предусмотрено, 

т.к. работа 

связана с 

обеспечением 

непрерывной 

круглосуточной 

охраной объекта, 

если в смене 

работает один 

человек  

Прием пищи 

Работником 

осуществляется 

непосредственно 

на рабочем месте. 

Время для отдыха 

и приема пищи 

предоставляется с 

11.45 – 12.00 

 
Воскресенье, 
праздничные 

дни 

24 
 
 

 
4 

Понедельник-
суббота 

 

2 смена  
14.00 – 18.00 

не 

предоставляется 

ввиду неполного 

рабочего дня 

 

Уборщик 
служебных 
помещений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

шестидневная 
рабочая неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Понедельник

-пятница  
7  

Суббота  
5 
 

1 смена 
понедельник-

пятница  
08.00 – 16.30 

 
Суббота 

08.00 – 13.30 

 
12.00-12.30 

 
 

 
Воскресенье, 
праздничные 

дни 
 
 

2 смена 
понедельник-

пятница 
12.00 – 19.30  

 
Суббота 

12.00 – 17.00 
 
 
 
 
 
 

16.00-16.30 
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в здании,  находящегося по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, 102 А 

Заместитель 
директора по 
УВР2 
(начальная 
школа)   
 

 
пятидневная 

рабочая неделя 
20 

 
 

4 
Понедельник-

пятница 
13.00 – 17.00 

Не 
предоставляется 
ввиду неполного 

рабочего дня 

 
Суббота, 

воскресенье, 
праздничные 

дни 

Учитель 
начальных 
классов  
 
 
 
 
 
 
 

пятидневная 
рабочая неделя 

Согласно 
установлен-

ной 
тарифика-

ции 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определяется 
расписанием 

учебных 
занятий и 

внеурочной 
деятельность

ю 

Понедельник-
пятница 

Режим работы 
устанавливается 

календарным 
учебным планом  

 
 
 
 
 
 

Предоставляется  
возможность 
приема пищи 
одновременно 

вместе с 
обучающимися  

в учебных 
кабинетах, так 
как в данном 

здании столовая 
не 

предусмотрена. 

Суббота, 
воскресенье, 
праздничные 

дни 

Вахтер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Суммированны
й учет рабочего 

времени 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По 

утвержденно
му графику 

работы 
 

 
 
 
 
 

Понедельник-
пятница 

 

1 смена 
08.00 – 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не 

предусмотрено, 

т.к. работа 

связана с 

обеспечением 

непрерывной 

охраной объекта, 

если в смене 

работает один 

человек. 

Прием пищи 

Работником 

осуществляется 

непосредственно 

на рабочем месте.  

Время для 

отдыха и приема 

пищи 

предоставляется:  

         11.45 – 12.00 

 
Суббота, 

воскресенье, 
праздничные 

дни 

20 

Понедельник-
пятница 

2 смена 
14.00 – 18.00 

не 
предоставляется 
ввиду неполного 

рабочего дня 

Уборщик 
служебных 
помещений 
 
 
 
  
 

 
пятидневная 

рабочая неделя 
40 
 
 
 
 

 
 

8 

Понедельник-
пятница 
1 смена 

08.00 – 16.30 
2 смена 

12.00 – 19.30  
 

 

 
 
 

12.00-12.30 
 

16.00-16.30 
 

 
Суббота, 

воскресенье, 
праздничные 

дни 

по  зданиям ГБОУ гимназии г.Сызрани 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий  

пятидневная 
рабочая неделя 

40 

 
8 Понедельник - 

пятница 
 08.00 - 17.00  

13.00-14.00 

 
Суббота, 

воскресенье, 
праздничные 

дни 

Дворник 
пятидневная 

рабочая неделя 
40 

 
 

8 
Понедельник - 

пятница 
08.00 – 17.00 

13.00-14.00 

 
Суббота, 

воскресенье, 
праздничные 

дни 

 

                                                           
2
 для данной категории работников установлен ненормированный рабочий день. 
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     Норма рабочего времени устанавливается работникам согласно 

пропорционально занимаемой ставки. 
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Приложение №2  к ПВТР  ГБОУ гимназии г.Сызрани 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 

 

     К работникам с ненормированным рабочим днем относятся  следующие 
должности работников: 

 

1. Директор. 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе (УВР). 

3. Главный бухгалтер. 

4. Заместитель директора по административно-

хозяйственной части (АХЧ). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение  о дополнительных оплачиваемых отпусках работникам 

ГБОУ гимназии г.Сызрани (далее – Положение) разработано в соответствии  со 

статьями 101,116, 119, 120 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ), Постановлением правительства РФ от 11.12.2002 г. № 884 «Об утверждении 

правил предоставления  ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых 

за счет средств бюджета», Федеральным законом РФ «О социальной защите 

инвалидов» от 24.11.1995г. № 181-ФЗ. 

1.2. Целью настоящего Положения является систематизация видов предоставления 

дополнительных отпусков работникам ГБОУ гимназии г.Сызрани (далее – 

гимназия) в соответствии с действующими федеральными, региональными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Гимназии. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом, устанавливающим порядок и 

условия предоставления дополнительных  отпусков работникам гимназии, 

работающим на основании трудовых договоров и регламентирующим на 

основании действующего трудового законодательства порядок предоставления: 

а) ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за  ненормированный 

рабочий день (ст. 119 ТК РФ); 

б) ежегодных дополнительных  оплачиваемых отпусков в целях социальной 

защиты работников гимназии (ч.2 ст.116 ТК РФ) 

в) ежегодных дополнительных  оплачиваемых отпусков работникам 

инвалидам (ст. 23 ФЗ от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» с последними изменениями 

внесенными ФЗ от 31 декабря 2005 года). 

1.4. На время ежегодных дополнительных отпусков за сотрудниками гимназии 

сохраняется место работы, должность и средний заработок. 

1.5. Дополнительный отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

1.6. Оплата дополнительных отпусков финансируется за счет средств бюджета. 

1.7. Дополнительные отпуска исчисляются в календарных днях. 

1.8. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период дополнительного отпуска, 

в число календарных дней дополнительного отпуска не включаются (ч.1 ст. 120 

ТК РФ).    

1.9. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском (ч.2 ст.120 ТК РФ) или предоставляются по желанию работника на 

основании его письменного заявления в другое время.   

1.10. В соответствии со ст. 116 ТК РФ с целью социальной защиты работников 

гимназии и с учетом производственных и финансовых возможностей  

предоставляются следующие дополнительные оплачиваемые отпуска:  

а) председателю первичной профсоюзной организации  –3 (три) 

дня; 

б) работникам, за работу без больничного листа в течение 

календарного года -  3 (три) дня. 

1.11. Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией не допускается, кроме 

случаев увольнения. 

1.12. Педагогическим работникам дополнительный отпуск предоставляется путем 

присоединения к основному отпуску в летнее время,  либо в период  

прохождения каникул у обучающихся. 

1.13. Дополнительный отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 
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1.14. Вновь принятым работникам, не включенным в график,  дополнительный отпуск 

предоставляется по их заявлению, согласованному с директором Гимназии в 

порядке, установленным трудовом законодательством РФ. 

1.15. Дополнительный отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок в 

случае временной нетрудоспособности работника, кроме дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу без больничного листа.  Работник обязан 

своевременно в письменной форме известить работодателя о наступлении 

обстоятельств, дающих право на продление отпуска. 

      Продление отпуска оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

Приказ (распоряжение) о продлении отпуска является основанием для внесения 

изменений в график отпусков. 

1.16. При увольнении с работника будут  удержаны из его заработной платы сумму за 

неотработанные дополнительные дни отпуска. 

1.17. Дополнительные дни отпуска на следующий год не переносятся. 

 

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕЖЕГОДНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ ЗА 

РАБОТУ В УСЛОВИЯХ  НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ 
2.1. В  соответствии со ст.101,119 Трудового кодекса РФ работникам  (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006г. № 90-ФЗ), работникам с ненормированным 

рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск. Порядок и условия предоставления  дополнительного  отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в гимназии  устанавливается 

приказом директора гимназии и Положением о ненормированном рабочем дне в 

гимназии. 

2.2. Основанием для включения в перечень с ненормированным рабочим днем тех 

или иных категорий работников является необходимость выполнения ими работы 

сверх установленной продолжительности рабочего времени, в том числе 

эпизодически. 

2.3. В гимназии установлен следующий перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем и имеющим право на дополнительный отпуск: 

− директор;  

− заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

− главный бухгалтер;  

− заместитель директора по административно-хозяйственной 

части. 

2.4. Установить продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день, единую, для всех должностей, указанных в п. 

2.3. в количестве 3 (трех) дней. 

2.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

путем присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску или по желанию 

работника, на основании его письменного заявления, в другое время. 

2.6. В случае переноса неиспользованного дополнительного отпуска при увольнении 

право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленным трудовым 

законодательством РФ для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

2.7. Учет времени, фактически отработанного работником в условиях 

ненормированного рабочего дня, производится  в журнале учета рабочего 

времени, отработанного работниками в режиме ненормированного рабочего дня 

(далее – Журнал). Работникам обязательно делать запись в Журнал. Местом 

хранения и внесений записей в Журнал определить  кабинет № 125. 
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III. ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЕЖЕГОДНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ В ЦЕЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКОВ 
3.1. Работникам Гимназии, проработавшим в течение календарного года без листа 

нетрудоспособности,  предоставляется  дополнительный оплачиваемый отпуск в 

количестве 3 (трех) календарных дней. 

3.2. Право на дополнительный отпуск возникает у работника, проработавшего с 01 

января по 31 декабря  текущего года без листа нетрудоспособности.  

3.3. Списки  работников,  имеющие право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 

предоставляет  делопроизводитель директору Гимназии и председателю ППО  в 

начале второй недели мая текущего года, после сверки с журналом учета листов 

нетрудоспособности.     

3.4. Если работник  до окончания того календарного года ушел на больничный лист, 

в счет которого он уже получил дополнительный  оплачиваемый отпуск 

«авансом», то  право воспользоваться  ими на следующий год не предоставляется 

возможным. 

3.5. Не освобожденному работнику профкома – председателю ППО гимназии 

предоставляется  дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве  3 (трех)  

дней. 

3.6. Право на дополнительный  оплачиваемый отпуск возникает у не освобожденного 

работника,  проработавшего с функциями председателя первичной профсоюзной 

организации  не менее  одного календарного года. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
4.1. Положение о предоставлении дополнительных отпусков работникам гимназии 

утверждается директором с учетом мнения представительного профсоюзного 

органа работников (первичная профсоюзная организация). 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения принимаются и оформляются в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Положение доводится до сведения всех работников гимназии на  общем 

собрании коллектива и регистрируется как  обязательное приложение к 

коллективному договору. 

4.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и действует до 

внесения новых изменений.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Методикой формирования и 
распределения фонда оплаты труда, а также расчета заработной платы работников 
государственного общеобразовательного учреждения Самарской области, утвержденной 
Постановлением Правительства Самарской области 01.06.2006 № 60 «О проведении в 
2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных образовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы 
оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 
области и муниципальных общеобразовательных организаций, отличной от единой 
тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской 
области» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области Положение 
разработано в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 
01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 
механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 
учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений и 
введение с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда  работников государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, отличной от Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников государственных учреждений Самарской области». 

       Специальный фонд оплаты труда работников входит в структуру базовой части фонда 
оплаты труда работников который устанавливается в соответствии с Методикой расчета 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на одного обучающегося по очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета и базового норматива затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования по реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на одного обучающегося по очной форме обучения, утверждаемой 
постановлением Правительства Самарской области. 

       1.2. Специальная часть фонда оплаты труда работников, распределяется исходя из 
стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с учетом 
повышающих коэффициентов и надбавок. 
        1.3. Данное Положение распространяется на всех сотрудников, включая 
совместителей, и подлежит пересмотру, и дополнению по мере необходимости в том же 
порядке. 
        1.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников или в дополнительных соглашениях 
к трудовым договорам. 
        1.5. Настоящее Положение принимается решением общего собрания работников 
учреждения и утверждается директором по согласованию с профсоюзным комитетом. 
       1.6. Специальные доплаты осуществляются в пределах специальной части фонда 
оплаты труда. 
       1.7. Специальные доплаты выплачиваются ежемесячно пропорционально 
отработанным рабочим дням. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПЛАТ 

 2.1. Специальная часть фонда оплаты труда включает:  

а) доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и 
письменных работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, 
мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 
использование в образовательном процессе дистанционных образовательных 
технологий электронного обучения и другие доплаты за осуществление 
деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников;  

б) выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление 
класса на группы при обучении отдельным предметам; 

в) выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 
квалификационную категорию работников; 

г) выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень 
доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 
Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, 
орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования; 

д) доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной деятельности, 
профильного обучения, проведении курсов предпрофильной подготовки, 
элективных, факультативных и индивидуально-групповых занятий с количеством 
учащихся менее фактической наполняемости класса; 

е) компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 
законодательством (работа в праздничные, выходные дни, ночное время и др.), а 
также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА 

       3.1. Доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей 

и письменных работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, 

мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 

использование в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий 

электронного обучения и другие доплаты за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников.  

3.1.1. Доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменных работ: 
№ 

п/п 

Категории 

работников  

 

Размер Условия начисления Период 

1.  

Директору,  

заместителям 
директора по УВР  

(деятельность, 
которых связана с 
образовательным 

процессом); 

педагогическим 
работникам 

до 20 % 

от базовой тарифной 
части 

− учителям начальных 
классов,  

− учителям русского языка и 
литературы, 

− учителям математики; 

на 01 сентября,  

на 01 января  

 

Конкретный 
размер 
устанавливаетс
я приказом 
директора на 
начало 
учебного и 
календарного 
года. 

до 15 %  

от базовой тарифной 
части 

− учителям информатики,  

− учителям немецкого языка,  

− учителям английского 
языка,  

− учителям географии; 

до 10 %  

от базовой тарифной 
части 

− учителям физики, 

− учителям биологии, 

− учителям химии, 

− учителям истории и 
обществознания. 
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3.1.2. Доплаты педагогическим работникам за заведование элементами инфраструктуры 

(учебными кабинетами, мастерскими и т.д.): 

 
№ 

п/п 

Категории 

работников  

 

Размер Вид доплаты На период Условия 

начисления  

1. Педагогические 
работники  

до 1000 
(одной 
тысячи)  
рублей  

За заведование 
мастерскими и 

учебными кабинетами. 

на учебный год 
с 01 сентября 

Конкретный 
размер 
устанавливается 
приказом 
директора на 
начало текущего 
учебного  года. 

 
3.1.3.  Доплата коэффициента, повышающий среднюю расчетную единицу за один 

академический час работы педагогическим работникам за осуществление 

образовательного процесса в соответствии с учебным планом, при реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования на основе федерального 

государственного стандарта:  

 
№ 

п/п 

Категории 

работников  

 

коэффициент, 

повышающий 

среднюю расчетную 

единицу за один 

академический час 

работы 

Условия начисления Основание 

1 Педагогическим 
работникам 

1 реализующих 

образовательные 

программы базового 

уровня  

Постановление 
Правительства 
Самарской области от 
16.04.2019 № 237 «О 
внесении изменений в 
отдельные 
постановления 
Правительства 
Самарской области» 

 

 

1,3 реализующих 

образовательные 

программы 

углубленного уровня в 

рамках профильного 

обучения  

 
       3.2. Выплаты педагогическим работникам, определяемые повышающими 

коэффициентами, учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным 

предметам (иностранные языки, информатика и ИКТ, технология, физическая культура) 

проведении профильных и элективных курсов и обучающимся согласно индивидуальному 

учебному плану: 

 
№ 

п/п 

Категории работников  

 

Повышающий 

коэффициент  

Условия начисления На период 

1. 

 

 

Директору,  

заместителям директора по УВР  

(деятельность, которых связана с 
образовательным процессом); 

педагогическим работникам, 
преподающие  следующие 

предметы: 

(иностранные языки, 
информатика и ИКТ, технология, 

физическая культура) 

1 если класс не делится на 

группы; 

 

на 1 сентября;  

на 1 января 

календарного 

года 

2 если класс делится на 
группы 
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        3.3. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию предоставляются руководящим и педагогическим и иным 

работникам гимназии  при наличии у них действующей квалификационной категории в 

пределах срока действия квалификационной категории, и устанавливается повышающим 

коэффициентом: 

 

 
№ 

п/п 

Категории 

работников  

 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент  

Условия 

начисления 

Основание 

1 Директору, 
заместителям 

директора по УВР, 
главному бухгалтеру 

 

1,1 Высшая 

квалификационная 

категория 

   Повышающий коэффициент 
устанавливается работникам с даты 
принятия аттестационной комиссии 
квалификационной категории. 

    Коэффициент за квалификационную 
категорию сохраняется до конца месяца, 
в котором закончился срок действия 
квалификационной категории. 

 

 

1,0 Первая 

квалификационная 

категория 

2 

 

 

Педагогическим 
работникам  

1,2 Высшая 

квалификационная 

категория 

1,1 Первая 

квалификационная 

категория 

 

 
       3.4. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень 

доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 

Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования: 

 
№ 

п/п 

Категории работников  

 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт    

Условия начисления Примечание 

1 Заместителям директора 
по УВР,  

педагогическим 
работникам  

 

1.2  

За ученую степень доктора 

наук 

При наличии у работника 
нескольких почетных званий 
ставки заработной платы 
(должностные оклады) 
повышаются за одно почетное 
звание по выбору работника. 

Конкретный размер 
устанавливается приказом 
директора на начало учебного 
года на основании 
предоставленной служебной 
записки заместителем главным 
бухгалтером о пределах объема 
средств, предусмотренных на 
специальную часть фонда 
оплаты труда. 

1.1  За ученую степень кандидата 

наук,  почетное звание СССР, 

Российской Федерации или 

Самарской области 

соответствующие профилю 

выполняемой работы, орден 

СССР или Российской 

федерации, полученный за 

достижения в сфере 

образования, награжденными 

знаками «Отличник 

народного просвещения», 

«Отличник образования», 

«Почетный работник общего 

образования». 

2 Директору 
(устанавливается 

Учредителем) 
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       3.5. Доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной деятельности, 

профильного обучения, проведения курсов предпрофильной подготовки, элективных, 

факультативных и индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее 

фактической наполняемости класса, определяемые следующие повышающие 

коэффициенты: 

Кол-во обучающихся Коэффициент 

1-8 чел. 3 

9-12 чел. 2 

13-16 чел. 1,5 

17-20 чел. 1,2 

от 21 чел. и выше 1 

        В случае если количество обучающихся в классе соответствует фактической 

наполняемостью класса, то коэффициент наполняемости не применяется.  
        3.6. Специальный фонд оплаты труда составляет  21,81 %  от базовой части фонда 
оплаты труда. Процентное соотношение базового и специального фонда оплаты труда 
может меняться на основании изменений, вносимых в постановление Правительства 
Самарской области от 01.06.2006г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по 
апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 
общеобразовательных учреждений».  

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

        4.1. Работникам гимназии производятся компенсационные и иные обязательные 

выплаты в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей в условиях, отличных 

от нормальных, в пределах объема средств, предусмотренных на специальную часть 

фонда оплаты труда. 

       4.2. Размеры и условия назначения выплат из специальной части фонда оплаты труда 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

       4.3. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда начисляются на должностной 

оклад (оклад) работника без учета доплат. 

       4.4.  Размер выплат компенсационного характера может устанавливаться  на учебный 

год, квартал, месяц и на другие сроки (по необходимости); выплаты могут быть  изменены  

(увеличены или уменьшены) или отменены.  

       4.5. Размеры выплат компенсационного характера определяется как в процентах к 

должностному окладу работника, так и в абсолютном значении, предусмотренных 

коллективным договором и настоящим Положением, но не  ниже установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, педагогическим работникам - к расчетной единице за один 

учебный час, без учета доплат и надбавок. 

       4.6. Компенсационные выплаты начисляются на должностной оклад (оклад) 

работника без учета других доплат и надбавок. 

       4.7.  Решение об установлении компенсационных доплат их размере, периоде 

действия этих выплат и список сотрудников, получающих данные выплаты, оформляется 

приказом директора гимназии и доводится до сведения работника. 
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       4.8. Работникам, отработавшим неполный месяц в связи с переходом на другую 

работу, нахождении в ученическом, очередном отпуске, временной нетрудоспособности и 

другим причинам выплата доплата производится  пропорционально отработанному 

времени. 

       4.9. Компенсационные выплаты устанавливаются приказом директора гимназии 

сроком не более чем на один год как при проведении тарификации в начале учебного года, 

так и в течение действия данного Положения. 

 

5. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ И ОТМЕНЫ ВЫПЛАТ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

       5.1.  Установленные работникам выплаты, доплаты, надбавки  могут  быть уменьшены 

или отменены в случаях: 

                 5.1.1. окончания срока их действия;   окончание срока выполнения 

дополнительных работ, по которым были определены доплаты; 

                 5.1.2. досрочный  отказ или отказ  работника от выполнения работ, за которые 

они были определены,  предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее, чем за три рабочих дня; 

                 5.1.3. длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть 

осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах в отсутствие работника 

повлияло на результативность выполнения работы; 

                5.1.4. ухудшение качества работы по основной должности;  

                5.1.5. изменения (облегчения) условий труда; 

                5.1.6. по другим причинам, признанными обоснованными и существенными для 

принятия решения по уменьшению или отмене доплаты, в случае систематичного и 

некачественного выполнения или невыполнения дополнительных видов/работ; 

               5.1.7. изменения условий деятельности Гимназии. 

     5.2. Решение о снижении или лишении доплат и надбавок принимается директором 

Гимназии на основании письменного аргументированного материала, предоставленного 

работниками, контролирующими образовательный процесс или иной вид работ. 

 

6. КРИТЕРИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ   

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

       6.1. Работникам гимназии помимо должностного оклада устанавливаются 

компенсационные  выплаты. 

      6.2. Виды компенсационных выплат:  

а) доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда (в размере не менее 4 % от должностного оклада)   (ст. 147 
ТК РФ); 

б) доплата за работу в ночное время - 35 % должностного оклада за каждый час 
работы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

в) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК 
РФ); 

г) доплата за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ); 

д) доплата за совмещение профессий (должностей)  (ст. 151 ТК РФ); 

е) доплата за расширение зоны обслуживания (ст. 151 ТК РФ); 

ж) доплата за увеличение  объема работ  (ст. 151 ТК РФ); 

з) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором  (ст. 151 

ТК РФ); 
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a. доплата за выполнение работ различной квалификации                                     

(ст. 150 ТК РФ); 
и) осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников; 

к)  пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые    работодателем 

(первые 3 дня листка нетрудоспособности).  

 

       6.3. Доплаты педагогическим работникам осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников: 

 

№ Наименование 
должности 
работника 

Критерии установления Примечание 

1.   

Все работники, в 
том числе  

работники,  не 
связанные с 

учебно- 
образовательным 

процессом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение зоны 
обслуживания 

Устанавливается 

работнику на срок, на 

который устанавливается 

расширение 

зон обслуживания. 

Размер доплаты 

определяется по 

соглашению сторон с 

учетом содержания и 

объема дополнительной 

работы, до 100% 

должностного оклада. 

2.  Совмещение профессий 
(должностей). 

Устанавливается 

работнику на срок, на 

который устанавливается 

совмещение профессий 

(должностей). Размер 

доплаты определяется по 

соглашению сторон с 

учетом содержания и 

объема дополнительной 

работы, до 100% 

должностного оклада и 

оформляется приказом 

директора гимназии. 

3.  Увеличение объема работ Устанавливается 

работнику при 

увеличении 

установленного ему 

объема работ или 

возложении на него 

обязанностей временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором. Размер 

4.  Исполнение обязанностей 
временно отсутствующего 
работника без 
освобождения от работы, 
определенной трудовым 
договором, производится в 
соответствии со статьей 151 
ТК РФ. 

5.  Осуществление 
деятельности, не 
предусмотренной 
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должностными 
обязанностями работников. 

доплаты и срок, на 

который она 

устанавливается, 

определяется по 

соглашению сторон с 

учетом содержания и 

объема дополнительной 

работы, до 100% 

должностного оклада. 

6.  За выполнение работ 
различной квалификации. 

 

            6.4. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, размер выплаты компенсационного характера 

устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда 

      

Наименование 
должности 
работника 

Условия 

труда 

на рабочем 

месте по 

результата

м СОУТ 

Условия 
начисления 
надбавки 

Сумма надбавки Основание 

уборщик 

служебных 

помещений 

3.1. за тяжесть 

труда 

Вредные и опасные 

условия труда 

определяются на 

основании проведѐнной 

специальной оценки 

условий труда (далее – 

СОУТ). 

       Размер выплаты 

компенсационного 

характера определяется 

путем умножения 

должностного оклада на 

соответствующий  

процент. 

       В Гимназии 

установлены следующие 

проценты в зависимости 

от класса условий труда: 

 подкласс 3.1 – 4%. 

    Если по итогам 

специальной оценки 

условия труда работника 

признаются 

оптимальными или 

допустимыми, то 

повышение    платы труда 

не производится. 

ст.147  

ТК РФ 

лаборант 

кабинета химии; 

учитель химии  

3.1. за работу с 

химическими 

реактивами, 

прекурсорами 
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     6.5. Доплата за работу в ночное время в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 

ночное время» работникам производится в размерах   35 % ставки, рассчитанной  исходя 

из оклада за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00 часов до 

06.00 часов.       

      6.6. Доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в 

размере двойной часовой или дневной ставки, если труд оплачивается по часовым или 

дневным ставкам, или предоставляется другой день отдыха в течение текущего года 

(ст.153 ТК РФ). В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

       6.7.Доплата за сверхурочную работу*производится в соответствии со статьей  152 ТК 

РФ:    

*Указанная доплата не производятся Работникам, которым установлен 

ненормированный рабочий день 

                 

7. ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАДБАВКИ, ДОПЛАТЫ И ВЫПЛАТЫ ИЗ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

       7.1. К иным обязательным надбавкам, доплатам и выплатам  из специального фонда 

оплаты труда относится: 

 

Наименование Сумма надбавки Основание 

пособия по временной 

нетрудоспособности, 

выплачиваемые работодателем 

(первые 3 дня листка 

нетрудоспособности).  

 

В размере среднего 

заработка 

застрахованного лица 

Постановление Правительства 

РФ от 15.06.2007 года                                  

№ 375 "Об утверждении 

Положения об особенностях 

порядка исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством" (с изменениями и 

дополнениями) 

 

Наименование Сумма надбавки Основание 

Оплата труда за 
пределами 

нормальной 

продолжительности 
рабочего 

времени 

Сверхурочная работа оплачивается за 
первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в 
двойном размере за каждый час, 
отработанный сверхурочно. 

По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться 
предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

Ст. 152 ТК РФ 
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Доплаты до минимального 

размера  оплаты труда (далее – 

МРОТ)  работнику, действующий 

на момент начисления 

заработной платы отработавшему 

норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда. 

Если заработная плата (с 

учетом всех доплат и 

выплат)  ниже МРОТ, то 

устанавливается 

соответствующая доплата в 

размере, который равен 

разнице между МРОТ и 

начисленной заработной 

платой в конкретном 

месяце. 

Месячная заработная плата 

работника, полностью 

отработавшего месячную норму 

рабочего времени, 

установленную 

законодательством Российской 

Федерации, и исполнившего свои 

трудовые обязанности (нормы 

труда) не может быть ниже 

минимального размера оплаты 

труда, установленного на 

территории Российской 

Федерации (ст.133 ТК РФ).   

Устанавливается в тот месяц, 

когда заработная плата будет 

ниже МРОТ. 

 

       7.2. Определение видов выплат, производимых из специального фонда в пределах 

выделенных средств на оплату труда, входит в компетенцию директора гимназии, и 

оформляются приказом по образовательной организации на основании данного 

Положения.  

         Доплаты, надбавки и выплаты педагогическим работникам, определяются на 

учебный год, полугодие устанавливаются в период составления тарификации. 

         7.3. При установлении доплат и надбавок, а также определения их размеров 

учитывается качество и систематичность выполнения соответствующих видов работ. 

         7.4. Размеры выплат и доплат, выплачиваемых из специального фонда оплаты труда, 

устанавливаются на основании распорядительных документов, разрабатываемых ГБОУ 

гимназией г.Сызрани. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

       8.1. При перерасходе специальной части фонда оплаты труда или изменении размеров 

финансирования средств на оплату труда вышестоящими организациями, размеры 

надбавок, доплат уменьшаются, либо отменяются до ликвидации перерасходов или до 

нормализации финансирования, исключение составляют обязательные выплаты в 

соответствии с данным положением. 

       8.2. ГБОУ гимназия г.Сызрани имеет право дополнить и изменить отдельные статьи 

настоящего Положения, а также вводить не предусмотренные в нем системы и формы 

оплаты труда, не противоречащие действующему законодательству РФ. 

       8.3. Положение принимается на собрании трудового коллектива, утверждается 

директором ГБОУ гимназии г.Сызрани, согласовывается с профсоюзным комитетом, 

Управляющим Советом, объявляется приказом по учреждению и регистрируется 

приложением к коллективному договору. 

      8.4.  Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в 

установленном порядке.  

      8.5.  Положение вступает в силу с момента подписания. Срок действия данного 

Положения не ограничен. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии со статьѐй 221 Трудового 

кодекса Российской Федерации, приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 01.06.2009 года № 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и устанавливает обязательные 

требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ). 

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на работодателя (в лице 

руководителя), должностных лиц и работников ГБОУ гимназии г.Сызрани (далее - 

Гимназия).  

1.3. В целях настоящего Положения под СИЗ понимаются средства индивидуального 

пользования, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнения. 

1.4. Руководитель гимназии обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением.  

Приобретение СИЗ осуществляется за счѐт средств гимназии.  

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, соответствующие СИЗ выдаются бесплатно. 

1.5. Предоставление работникам СИЗ, осуществляется в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (далее - типовые нормы), прошедших в установленном порядке 

сертификацию или декларирование соответствия, и на основании результатов проведения 

специальной оценки условий труда. 

1.6. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего 

финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых 

температурных условий или загрязнения. 

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами по гимназии на 

основании результатов проведения специальной оценки условий труда, и с учетом мнения 

соответствующего профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа и 

могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых 

норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. 
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1.7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного 

органа заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми 

нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных 

производственных факторов. 

1.8. Выдача работникам СИЗ, допускается только в случае наличия сертификата или 

декларации соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям 

безопасности, установленным законодательством, а также наличия санитарно-

эпидемиологического заключения дерматологических СИЗ, оформленного в 

установленном порядке. 

Приобретение  СИЗ, не имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата 

соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, 

срок действия которых истек, не допускается. 

1.9. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся 

им СИЗ. При проведении вводного инструктажа специалист  охраны труда гимназии 

обязан ознакомить работников с настоящим Положением, а также с соответствующими 

его профессии и должности типовыми нормами выдачи СИЗ. 

1.10. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном 

порядке. 

1.11. В случае не обеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями или 

связанных с загрязнением, СИЗ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не 

имеет права требовать от работника их исполнения и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой. 

 

 II. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ПРИМЕНЕНИЯ СИЗ  

 

2.1. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, 

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

2.2.  Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей 

работникам СИЗ в установленные сроки. 

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета 

выдачи СИЗ. 

Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением 

программных средств (информационно-аналитических баз данных). Электронная форма 

учетной карточки должна соответствовать установленной форме личной карточки учета 

выдачи СИЗ. При этом в электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ вместо 

личной подписи работника указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о 

получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника. 

Допускается ведение карточек учета выдачи СИЗ в электронной форме с 

обязательной персонификацией работника. 

2.3. При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми нормами, 

соответствующими его виду деятельности. 
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2.4. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии, 

дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, 

предусмотренные соответствующими типовыми нормами для совмещаемой профессии 

(совмещаемому виду работ) с внесением отметки о выданных СИЗ в личную карточку 

учета выдачи СИЗ. 

2.5. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, 

обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам 

с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются 

работодателю для организованного хранения до следующего сезона. 

Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и местных климатических условий. 

2.6. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических 

навыков, работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах 

применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и 

исправности, а также организует тренировки по их применению. 

2.7. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по 

независящим от работников причинам работодатель выдает им другие исправные СИЗ. 

Работодатель обеспечивает замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до 

окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника. 

2.8. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

2.9. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы 

территории работодателя.  

2.10. Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) 

о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

 III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ СИЗ И УХОДА ЗА НИМИ 

3.1. Работодатель за счет собственных средств обязан организовать уход за СИЗ и их 

хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, 

дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену 

СИЗ. 

В этих целях работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта 

соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки. 

3.2. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет 

оборудованные помещения (гардеробные). 

 IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия 

СИЗ в соответствии с типовыми нормами, за организацию контроля за правильностью их 

применения работниками, а также за хранение и уход за СИЗ возлагается на зам.директора 

по АХЧ. 

4.2. Работники гимназии обязаны бережно относиться к спецодежде, выданной в их 

пользование. 
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ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКАМ СКВОЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С 

ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В 

ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ 

СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

N п/п  Наименование профессии 

(должности)  

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты  

Норма выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты)  

1  2  3  4  

11.  Водитель. При управлении 

автобусом 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт.  

Перчатки с точечным покрытием  12 пар  

Перчатки резиновые  дежурные  

19.  Гардеробщик;  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или  

1 шт.  

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений  

1 шт.  

23.  Дворник; уборщик территорий  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

  

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

2 шт.  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  

куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1шт на 2 года 
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сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском, или валенки с 

резиновым низом 

1 пара на 1,5года 

 

 

 

1 пара на 2,5 

года 

головной убор утепленный  - 1 шт. на 2 года; 

перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами  

- 3 пары на 1 год. 

плащ для защиты от воды или 

костюм для защиты от воды  

- 1 шт. на 2 года. 

  

3

0. 

Заведующий библиотекой; 

библиотекарь 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 

  Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

66.  лаборант-техник (всех 

наименований);  

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт.  

 

 

 

 

 

1шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

дежурный  

Перчатки с полимерным покрытием   12 пар  

  

Перчатки резиновые  12 пар  

Очки защитные  до износа  

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее  

до износа  

135.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий;  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт.  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
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Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

12 пар  

Очки защитные  до износа  

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее  

до износа  

163.  Сторож (вахтер)  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт.  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием  12 пар  

171.  Уборщик служебных помещений  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

1 шт.  

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт.  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  

Перчатки резиновые  12 пар  
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