
 



1. Раздел III. «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

городского округа Сызрань Самарской области на 2016-2019 годы изложить в следующей 

редакции: 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных работников 

Учреждения устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, приказом  Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 

536  «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» с учётом:   

а) режима деятельности Учреждения, связанного с  пребыванием обучающихся в течение 

определённого времени, сменностью учебных, тренировочных занятий и другими особенностями 

работы Учреждения; 

б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г.   № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный  36204) (далее – приказ   № 1601), а 

также продолжительности рабочего времени, установленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации иным работникам по занимаемым должностям; 

в) объёма фактической учебной  нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников, определяемого в соответствии с приказом   № 1601;  

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе воспитательной 

работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской 

работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, – методической, подготовительной, 

организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон трудового 

договора. 

3.2. Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются работодателем с 

учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа педагогических работников и иных работников (при наличии такого 

представительного органа).
 

3.3. Режим работы директора, заместителей директора, руководителей структурных подразделений 

учреждения определяется графиком работы с учётом необходимости обеспечения руководящих 

функций. 

            Для иных работников Учреждения: бухгалтера, главного бухгалтера, библиотекаря, 

сторожа, рабочего по комплексному обслуживанию здания, секретаря, кассира, калькулятора, 

делопроизводителя, заведующего хозяйством, вахтера, помощника воспитателя, уборщика 

служебных помещений, инспектора по кадрам, машиниста по стирке белья, кладовщика, 

кастелянши повара, шеф-повара, кухонного работника, дворника, грузчика, специалиста по охране 

труда устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

Для инвалидов I и II группы не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.  

3.4. Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения в течение рабочего дня (смены) 

для педагогических работников и иных работников предусматривается перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время 



не включается. Конкретная продолжительность указанных перерывов устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения или по соглашению между работником и 

работодателем. 

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. 

Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается возможность 

приёма пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в 

специально отведённом для этой цели помещении.  

3.5. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

3.6. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени –  

не более 36 часов в неделю для методистов, воспитателей общеобразовательных групп, учителей, 

старших воспитателей, педагогов-психологов; 

25 часов в неделю для воспитателей групп компенсирующей направленности; 

20 часов в неделю для учителей-логопедов; 

24 часа в неделю для музыкальных руководителей; 

30 часов в неделю для инструктора по физической культуре; 

39 часов в неделю для медицинского персонала. 

- учителям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (в том числе по адаптированным) -18 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы),порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое 

регулирование в сфере образования. 

3.7. Объем учебной нагрузки (преподавательской  работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и образовательным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 

трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое 

регулирование в сфере образования.  

3.8. В школе учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается директором Учреждения по 

согласованию с профкомом Учреждения. Директор Учреждения должен ознакомить 

педагогических работников под  роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный 

год в письменном виде до начала их ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.9. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую работу 

помимо основной работы (директору Учреждения, его заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с профкомом, при условии, если 

учителя, для которых данное Учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее,  чем на ставку заработной 

платы. 

 3.10. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 

педагогического работника Учреждения, можно осуществлять только в случаях, когда по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены. 



 3.11. При установлении учителям, для которых данное Учреждение является местом основной 

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

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, 

указанного в  п. 3.6. настоящего раздела.  Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде не менее, чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск.  

3.12. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

3.13. При возложении на учителей Учреждения, реализующих основные общеобразовательные 

программы, для которых данное Учреждение  является основным местом работы, обязанностей по 

обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать  Учреждение, 

количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку.  

3.14. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является 

основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в 

случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием для организации 

обучения на дому, действительно только до окончания учебного года.   

3.15. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по болезни и 

другим причинам учителей или иных педагогических работников, оплачивается дополнительно. 

3.16. Выполнение педагогической работы учителями Учреждения характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с учебной 

(преподавательской) работой (далее – преподавательская работа), которая выражается в 

фактическом объёме их учебной  нагрузки, определяемом в соответствии с приказом   № 1601 

(далее – нормируемая часть педагогической работы). 

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующей затрат рабочего времени, которое  

не конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть педагогической работы), относится 

выполнение видов работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности. Конкретные должностные обязанности педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями.   

3.17. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия (далее – занятия) 

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

установленные для обучающихся, в том числе «динамическую паузу» (большую перемену) для 

обучающихся I класса. При этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из 

продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спаренных 

занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным 

нормативным актом Учреждения с учётом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется 

расписанием занятий. 

3.18. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым 

работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменного 

согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

самостоятельно – подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных 



образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих 

программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, – ведение 

журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

правилами внутреннего трудового распорядка – организация и проведение методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными актами 

организации в порядке, установленном трудовым законодательством – выполнение обязанностей, 

связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов (объединений), 

работой по проведению родительских собраний; 

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами 

организации, коллективным договором, – выполнение дополнительной индивидуальной и (или) 

групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в организации, 

включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в 

локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ);  

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – выполнение с 

письменного согласия дополнительных видов работ,  непосредственно связанных с 

образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное руководство; 

проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, 

учебно-опытными участками; руководство методическими объединениями; другие 

дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и 

размера оплаты);  

локальными нормативными актами организации – периодические кратковременные 

дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые при 

необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся различной степени активности, приёма ими пищи. 

При составлении графика дежурств в Учреждении работников, ведущих преподавательскую 

работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания занятий, учитываются 

сменность работы Учреждения, 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 работники, ведущие преподавательскую работу, 

привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 

20 минут после окончания их последнего занятия. 

Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению уполномоченных 

органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время 

и освобождённым от основной работы на период проведения единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ), предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим 

работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 

указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счёт бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ
.
 

3.19. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует Учреждение), свободные 

для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и 

выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации 

не требуется.  

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами внутреннего 

трудового распорядка и (или) коллективным договором рекомендуется предусматривать для 
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указанных работников свободный день с целью использования его для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

3.20. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учётом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г.  189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный  19993), с изменениями, внесёнными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

июня 2011 г.  85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 

2011 г., регистрационный  22637), от 25 декабря 2013 г.  72 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный  31751) и от 24 ноября 2015 г. 

 81 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18  декабря 2015 г. 

  40154), предусматривающих использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый), а также 

«динамическую паузу» (большую перемену) в середине учебного дня продолжительностью не 

менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате 

труда учителей не отражается. 

3.21. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в рабочем 

времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и приёмом пищи, не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных приказом  Минобрнауки России от 11 

мая 2016 г. № 536  «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

При составлении расписаний занятий Учреждение обязано исключить нерациональные 

затраты времени работников, ведущих преподавательскую  

работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность  

и не образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для них рабочим 

временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для 

обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только 

по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

3.22. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями педагогической 

работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не 

относятся. 

3.23. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся Учреждения и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлинёнными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее соответственно – каникулярное время и отпуск), являются для 

них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.24. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, уточняется 

режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время выполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы 

(установленного объёма учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), 

определённой им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 

выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.23.  (при условии, что выполнение таких работ 

планируется в каникулярное время). 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется     с учётом 

количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 



Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, используется 

также для их дополнительного профессионального образования в установленном трудовым 

законодательством порядке. 

3.25. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период летнего 

каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности рабочего 

времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы.  

3.26. Режим рабочего времени  директора, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений Учреждения, в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, определяется в 

пределах продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой должности. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организаций в 

период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.27.  Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется локальными 

нормативными актами Учреждения и графиками работ с указанием их характера и особенностей. 

3.28. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Учреждения по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных классах 

(группах) либо в целом по Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

3.29. В периоды, указанные в пункте 3.28., педагогические работники и иные работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 

рабочего времени работников Учреждения в каникулярное время. 

3.30. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников, привлекаемых с их 

письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в той же 

местности в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, в организациях, 

осуществляющих социальное обслуживание, определяется в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени педагогических работников и иных работников в 

каникулярное время. 

3.31. Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное время, не 

совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот 

же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность допускается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.32. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения с учётом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы  

с участниками образовательного процесса в пределах не менее половины  

недельной продолжительности их рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе  

с участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных 

результатов консультативной работы, заполнения отчётной документации. Выполнение указанной 

работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в Учреждении, так и за 

его пределами. 

3.33. В структурных подразделениях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования, с 12-часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей 

неделе (60 часов работы в неделю), в которых на каждую группу воспитанников 

предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего времени 

определяется с учётом выполнения каждым воспитателем нормы педагогической работы в течение 

36 часов в неделю. 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путём 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей  

в течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя,  либо замены каждым воспитателем в 

течение этого времени воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения 

работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, 

регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка структурного подразделения, а также 

его  локальными нормативными актами.  



3.34. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается только с 

письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со статьей 99 

ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации. К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами.  

Оплата сверхурочной работы осуществляется в соответствии со ст. 152 ТК РФ, учетный период 

равен 1 кварталу. 

3.35. Работодатель обязан согласовывать с профкомом Учреждения перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем. 

3.36. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения. Без согласия работников допускается 

привлечение их к работе в случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. В других 

случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. Привлечение работника к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя.  

Работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ или по желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в выходной и праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 3.37. Привлечение работников Учреждения 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 статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.38. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.  

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в Учреждении, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 

122 ТК РФ). При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

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

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере.  

3.39. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем 

за 2 недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

письменно извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 

разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных статьями 124- 125 ТК РФ.  

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

3.40. Работникам, занятым на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, обеспечивается 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, продолжительность которых 

определяется в соответствии с приложением № 2 настоящего коллективного договора. Работникам, 

которым по условиям трудового договора установлен ненормированный рабочий день, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. 



Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.41. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.42. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска. 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. 

3.43. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени.  

3.44. 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. 

3.45. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 

исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника.  

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 (статья 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). 

3.46. Стороны договорились о предоставлении работникам Учреждения дополнительного 

оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- председателю профсоюзного комитета -  до 3  календарных дней; 

-  членам профсоюзного комитета (по представлению  председателя профсоюзного комитета) - до 2  

календарных дней; 

- за работу в течение года без больничных листов – 3 дня; 

- работникам в случае смерти близких родственников ( отца, матери, мужа, жены, детей ) – до 3 

дней; 

- рождение ребенка – 1 календарный день;  

- бракосочетание работника – 3 календарных дня. 

3.47. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в соответствии 

со статьей 139 ТК РФ.  

3.48. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем.  

3.49. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на основании 

письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих случаях:  

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней;  

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 1 календарный день;  

- тяжелого заболевания близкого родственника – до 30календарных дней; 

 - участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

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

 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году;  

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.  

 



3.50. 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 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 335 ТК РФ).  

3.51. Профком Учреждения обязуется:  

3.51.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников.  

3.52.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) при принятии 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

 3.53.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

 

2.  В Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №  1 к коллективному договору 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 5 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  

на 2016-2019 годы внести следующие дополнения 

 

в пункт 2. Порядок приема и увольнение работника. 

пункт 2.1.4. ж) изложить в следующей редакции: 

-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; 

-решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о допуске  к 

педагогической деятельности лиц имевших 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 человека, а также 

против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений прекращено  по нереабилитирующим основаниям, 

могут быть допущены к педагогической деятельности. 

 

 3.  В Положение об установлении доплат и надбавок, компенсационных выплат  из специального 

фонда оплаты труда работников (Приложение №  5 к коллективному договору государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 5 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области на 2016-2019 годы) 

внести следующие дополнения  

в пункт 4. Доплаты и надбавки за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников внести дополнения 

Критерии Период, на который 

могут быть 

установлены  доплаты 

и надбавки 

Сумма (руб.) Кому выплачивается 

за организацию работы 

координатора Самарской 

научно-образовательной 

программы  «Взлет» 

С 01.01. по 31.08. и 

 с 01.09. по 31.12. 

текущего года 

до 3000 руб. Учителя, 

заместитель директора по 

УВР 



4. В положение  о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат (Приложение №  7  к 

коллективному договору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 5 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области  на 2016-2019 годы)  внести следующие изменения и дополнения 

 

пункт 4.5.  Основания для установления стимулирующих доплат работникам школы изложить 

в следующей редакции. 

Работникам школы могут быть установлены стимулирующие доплаты: 

- за высокое качество организации и проведения общешкольных мероприятий - от 200 до 3000 

руб.; 

- за организацию кружков и секций для обучающихся школы – от 100 до 3000 руб.; 

- учителям, дежурным администраторам за высокое качество обеспечения  безопасности 

жизнедеятельности обучающихся во время дежурства  по школе от 100 до 1000 руб; 

- качественную работу  в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей - от 200 до 5000 

рублей; 

- выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, 

систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного 

внимания)- от 1000 до 20000 руб. всем работникам школы; 

 

в пункт 5.5. Критерии и показатели качества труда работников СП «Детский сад»  для  

определения  стимулирующих выплат внесли следующие дополнения: 

 

Критерии и показатели качества труда специалиста по охране труда  

За создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

 

Надбавки и доплаты из 25% части стимулирующих 

выплат работникам структурного подразделения: 
1.Осуществление документационного обеспечения по 

охране труда  организации  и своевременное ее 

оформление. 

 

2.Организация делопроизводства по охране труда с 

использованием прогрессивных форм и методов. 

 

3.Выполнение заданий не входящих в круг должностных 

обязанностей. 

 

 

 

 

5 баллов 
 

 

5 баллов 
 

5 баллов 

Итого 15 баллов 

 

пункт 5.6. Основания для установления стимулирующих доплат работникам СП «Детский сад» 

изложить в следующей редакции: 

 

5.6.1. Работникам СП «Детский сад» могут быть установлены стимулирующие доплаты: 

- методисту, старшему воспитателю за результативность организационно-методической работы, 

организацию наставничества, разработку авторских проектов, программ, работ, участие в 

экспериментальной деятельности, участие в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по вопросам 

организации образовательного процессов в сфере дошкольного образования    - от 1000 до 10000 

руб.; 

- педагогическим работникам за  организацию  наставничества, участие в экспериментальной 

деятельности, – от 500 до 5000 руб.; 

- педагогическим работникам за  высокое качество организации спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной,  досуговой и дополнительной  массово - развлекательной  работы 

с  привлечением социальных партнеров, – от 500 до 5000 руб. 

-  педагогическим работникам за разработку авторских проектов, программ, работ – от 500 до  5000 

руб.; 

-  работникам бухгалтерии за  внедрение инновационных технологий при ведении бухгалтерского 

учета, включая автоматизацию и совершенствование структуры документооборота – от 1000 до  

10000 руб.; 



- за организацию работы по размещению и обновлению информации  о СП «Детский сад» на 

официальном сайте – от 500 до  3000 руб.;  

- медицинским работникам за улучшение показателей здоровья детей (воспитанников), 

результативность выполнения программы, пропагандирующей здоровый образ жизни  – до 10000 

руб; 

- всем    работникам СП «Детский сад» за интенсивность и напряженность труда (большой объём 

работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих 

повышенного внимания, и др.) – от 500 до 20000 руб.; 

- заведующему хозяйством за оперативность в устранении аварийных ситуаций, обеспечение 

безопасности детей (воспитанников), сотрудников – от 500 до 10000 руб.; 

5.6.2 Поощрительные выплаты, доплаты стимулирующего характера   могут выплачиваться 

одновременно всем работникам Учреждения, либо отдельным работникам  по результатам  работы 

за месяц,  квартал,  полугодие, учебный год с учётом их трудового вклада и фактически 

отработанного времени. 

5.6.3. Распределение поощрительных выплат, доплат  стимулирующего характера, выплачиваемых 

из  базовой части и стимулирующей  части  фонда  за счёт средств, высвободившихся в результате 

экономии фонда оплаты труда работников    и  осуществляется  на основании приказа директора 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


