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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально - 

трудовые отношения управления образования администрации 

Новооскольского городского округа (далее по тексту - Учреждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Закон Белгородской области  от 05 июля 2007 года № 122 «О 

социальном партнерстве в Белгородской области». 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники 

Учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя - 

председателя первичной профсоюзной организации Ереминой Татьяны 

Ивановны, работодатель - в лице его представителя — начальника управления 

образования администрации Новооскольского городского округа Нехаева 

Юрия Николаевича. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения. 

1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен 

равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм 

законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 

обеспечения принятых обязательств.  

Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 

коллективного договора. 

1.6. Работодатель признает первичную профсоюзную организацию 

представителем работников Учреждения, поскольку она уполномочена 

представлять их интересы в области труда и связанных с трудом иных 

социально-экономических отношений, а также по всем условиям исполнения 

коллективного договора. 

Первичная профсоюзная организация обязуется содействовать 

эффективной работе Учреждения присущими методами и средствами. 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после 

его подписания. 

Первичная профсоюзная организация обязуется разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 
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1.10. При смене формы собственности Учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.11. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

Учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются с привлечением обеих сторон. 

 

2. Предмет коллективного договора 

 

2.1. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные 

обязательства Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, 

занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшение условий 

и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным 

Сторонами. 

2.2. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся 

основные положения законодательства о труде, имеющие наибольшее 

значение для работников Учреждения. 

 

3. Гарантии при заключении, изменении и расторжении  

трудового договора 
 

Стороны договорились о том, что: 

3.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора 

не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством.  

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1.Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

3.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
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локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми в последствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

3.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

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. 

3.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

3.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

3.2.6. 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 статьи 72.2 ТК РФ и статьей 74 ТК 

РФ. 

3.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 

организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии  с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за 

три месяца. 

Массовым является увольнение 10% от общего числа работников в 

течение 90 календарных дней. 

3.2.8. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

3.2.9.Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: 

- лица предпенсионного возраста (за пять лет пенсионного возраста), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- неосвобожденные председатели первичной профсоюзной организации; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

3.2.10. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
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сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

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

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работающих в нем и уволенных  из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

3.2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

3.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

3.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки работников и приобрести другую 

профессию. 

3.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры  

Учреждения, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

3.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его 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 

статьи 81 ТК РФ). 

3.2.17. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 

выдать Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного Работодателя. 

Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 

данного Работодателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его 

отказом от их получения, Работодатель обязан направить Работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или письма 

Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 



8 
 

книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 

Работодателя. 

По письменному обращению Работника, не получившего трудовой 

книжки после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если в соответствии с 

ТК РФ, иным федеральным законом на Работника не ведется трудовая книжка, 

по обращению Работника (в письменной форме или направленному в порядке, 

установленном Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя), 

не получившего сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя 

после увольнения, Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения Работника способом, указанным в его обращении (на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у Работодателя). 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности об основании и причине увольнения вносится в точном 

соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

3.2.18. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не 

ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), 

копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 

выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

Работника не ведется): справки о заработной плате, о начисленных и 

фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование, о периоде работы у данного Работодателя и другое). Копии 

документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 

образом и предоставляться Работнику безвозмездно. 

Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного 

Работодателя предоставляются Работнику в порядке, установленном статьями 

66.1 и 84.1 ТК РФ. 

3.3.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  

коллективного договора при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

3.4. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию 

о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее — 

сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного  

фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация: 

- о Работнике; 

- о его трудовой функции: 

- о переводах Работника на другую постоянную работу: 

- об увольнении Работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора; 

- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом. 

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: 

- в период работы — не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

- при увольнении - в день прекращения трудового договора. 

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 Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

РФ. 

3.5. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» при заключении трудового договора 

работодатель получает письменное согласие работника на обработку 

персональных данных, которое должно включать: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес, номер основного документ 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; 

2) наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес руководителя 

организации, получающего согласие носителя персональных данных; 

3)  цель обработки персональных данных; 

4) перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие носителя персональных данных; 
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5) перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие; 

6) срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его 

отзыва. 

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

предъявляет Работодателю: 

- 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 случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен её. 

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 РФ, иным 

федеральным законом на Работника ведется трудовая книжка) и 

осуществления других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.7. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  

режим рабочего времени и времени отдыха работников определяется 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, графиками работы (графиками сменности), согласованными с 

выборным органом первичной профсоюзной организации.  

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю (часть 2 статьи 91 ТК РФ). 

Эта норма уменьшается для работников моложе 18 лет, инвалидов 1 и 2 

групп и других категорий работников согласно действующему 

законодательству. 

 4.3. Вид рабочей недели:  

- для работников – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями, 

- для работников, осуществляющих охранную деятельность - согласно 

утвержденному графику сменности. 

Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания 

работы, время перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней 
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определяется правилами внутреннего трудового распорядка с соблюдением 

трудового законодательства.  

4.4. В случаях производственной необходимости привлечение 

работников к работе в праздничные и выходные дни производится в 

соответствии с действующим ТК РФ. Для работников, осуществляющих 

охранную деятельность привлечение к работе в праздничные и выходные дни 

производится в соответствии с утвержденным графиком сменности. 

4.5. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с 

работы работников.  

4.6. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, 

руководитель Учреждения не допускает к работе в данный рабочий день 

(смену). 

4.7. 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. 

4.8. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 

первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

4.9. 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 

статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

4.10. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и трудовыми 

договорами. 

4.11. По соглашению сторон трудового договора работнику как при 

приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное 

рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая 

неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее 

время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами трудового договора срок. 

4.12. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по 

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

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

возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное 

рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не более 

чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 

обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего 

времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы 

(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий 

производства (работы) у данного работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 

трудовых прав (статья 93 ТК РФ).  

4.13. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 

Федерации, продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в 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 (статья 122 ТК 

РФ). 

4.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала. 

4.15. Муниципальному служащему ежегодно предоставлять 

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительность 

исчисляется в порядке, определённом частью 3 статьи 14 закона Белгородской 

области от 24 сентября 2007 года №150 «Об особенностях организации 

муниципальной службы в Белгородской области»: 

- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет- 1 календарный 

день; 

- при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет- 5 календарных дней; 

- при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет- 7 календарный день; 

-при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных 

дней. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/c216f8c80451914f348e9cc180e3b0cecfd919e9/#dst100524
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По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное 

для него время (статья 262.1. ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных                        

статьями 124, 125 ТК РФ. 

4.16. 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. 

4.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.18. 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. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

При этом работникам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска 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 
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до полного месяца (пункт 35 Правил об очередных и дополнительных 

отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 года № 169). 

4.19. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.20. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

4.21. 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 –  3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника –  4 календарных дня; 

- 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. 

4.22. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

4.23. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

досрочной пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение 5 лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии 

по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы  на 2 рабочих дня раз в год с 

сохранением  за ним места работы (должности) и среднего заработка. 

4.24. Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день 

(дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем (статья 185.1 ТК. РФ). 

4.25. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми – 

инвалидами по его письменному заявлению предоставляется четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые  могут быть 

использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня  

производится в размере среднего заработка в порядке, который 

устанавливается федеральными законами. Порядок предоставления 
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дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается 

Правительством Российской Федерации (статья 262 ТК РФ). 

4.26. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати 

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время (статья 262.2. ТК РФ). 

4.27. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 

письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (статья 

263 ТК РФ). 

4.28. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

4.28.1. 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. 

4.28.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

4.28.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

5. Оплата и нормирование труда 

 

5.1. В соответствии с пунктом 6 статьи 136 ТК РФ заработная плата 

выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты 

заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 17 числа 

каждого месяца. Заработная плата за вторую половину месяца выплачивается 

02 числа следующего за текущим месяцем. 

Размер заработной платы за первую половину месяца осуществляется 

пропорционально отработанному времени. 

При определении размера выплаты заработанной платы за первую 

половину месяца учитывается оклад (тарифная ставка) работника за 

отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых 

не зависит от оценки итогов работы за месяц и в целом, а также от выполнения 

месячной нормы рабочего времени и норм труда (трудовых обязанностей) (в 
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том числе: компенсационная выплата за работу в ночное время в соответствии 

со статьей 154 ТК РФ, надбавки за совмещение должностей, за 

профессиональное мастерство, за стаж работы и другие). 

Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам 

выполнения показателей эффективности (оценка которых осуществляется по 

итогам работы за месяц), а также выплаты компенсирующего характера, 

расчет которых зависит от выполнения месячной нормы рабочего времени и 

возможности только по окончании месяца (в их числе: за сверхурочную 

работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со 

статьями 152 и 153 ТК РФ), производятся при окончательном расчете и 

выплате заработной платы за месяц. 

Выплата заработной платы производиться путем перечисления 

денежных средств  на банковскую карту работника. 

5.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный 

листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.( Приложение 2) 

5.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности.  

5.4. В Учреждении устанавливается минимальный размер заработной 

платы в сумме не менее 12 130 (Двенадцать тысяч сто тридцать) рублей в 

месяц. 

Далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер 

оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации за второй квартал предыдущего года. 

В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего 

года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 
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целом по Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего 

предыдущему году, минимальный размер оплаты труда устанавливается 

федеральным законом в размере, установленном с 1 января предыдущего года. 

5.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

5.6. В соответствии с решением об оплате труда муниципальных 

служащих Новооскольского городского округа в соответствии с решением 

Депутатов Новооскольского городского округа от 21 марта 2019 года №202  

«Об оплате труда работников муниципальных служащих Новооскольского 

городского округа»: 

5.6.1.Муниципальным служащим устанавливается должностной оклад 

согласно штатному расписанию, а также следующие ежемесячные и иные 

дополнительные выплаты, составляющие наряду с должностным окладом, 

денежное содержание муниципального служащего: 

1) Ежемесячная надбавка за квалификационный разряд, устанавливаемая 

муниципальным служащим с момента присвоения квалификационных 

разрядов в твердой денежной сумме по следующей методике: определяется 

самый высокий должностной оклад в группе должностей муниципальной 

службы и устанавливается от этого оклада надбавка: 

 

– за 1-й класс в сумме 31 процентов; 

– за 2-й класс в сумме 29 процентов; 

– за 3-й класс в сумме 27 процентов. 

2) Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж 

муниципальной службы: 

 

При стаже работы Размер надбавки к месячному 

должностному окладу, % 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 

3) Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы в следующих размерах: 

 а) для высшей группы должностей муниципальной службы – от 120 до 

150 процентов должностного оклада; 

 б) для главной группы должностей муниципальной службы – от 90 до 

120 процентов должностного оклада; 

 в) для ведущей группы должностей муниципальной службы – от 60 до 

90 процентов должностного оклада; 

 г)  для старшей группы должностей муниципальной службы – от 40 до 

60 процентов должностного оклада. 
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4) Ежемесячное денежное поощрение в размере до 100 процентов 

должностного оклада в зависимости от количественных параметров и 

качественных характеристик работы муниципального служащего за 

прошедший месяц. 

5) Ежеквартальная премия за выполнение мероприятий типа «проекты» 

и заданий типа «мероприятия».  

6) Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну до 15 процентов 

должностного оклада. 

7) Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж 

работы в подразделениях по защите государственной тайны до 20 процентов 

должностного оклада. 

8) Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере трёх должностных окладов. 

5.6.2. Заработная плата работников, занимающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы управления образования 

администрации Новооскольского городского округа включает: 

- базовые оклады по занимаемой должности (профессии); 

- ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде; 

- премий по результатам работы (в связи с профессиональными 

праздниками, а также  ко Дню защитника Отечества (23 февраля) и 

Международному женскому дню (8 марта) работникам могут выплачиваться 

единовременные премии в размере, до одного должностного оклада; за 

безупречную и эффективную трудовую деятельность до двух должностных 

окладов) 

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну до 15 процентов 

должностного оклада; 

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж 

работы в подразделениях по защите государственной тайны до 20 процентов 

должностного оклада; 

- ежемесячного денежного поощрения до 100 процентов должностного 

оклада; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов. 

- годовая премия по результатам работы при наличии экономии фонда 

оплаты труда на основании правового акта представителя нанимателя и 

максимальным размером не ограничивается. 

5.6.3. Лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы управления образования администрации 

Новооскольского городского округа, устанавливается следующие  

ежемесячные и дополнительные выплаты: 

а) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде; 
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б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслуги лет в 

следующих размерах: 

 

стаж работы (проценты) 

от 3 до 8 лет 10 

от 8 до 13 лет 15 

от 13 до 18 лет 20 

от 18 до 23 лет 25 

от 23 лет 30 

 
в) премии по результатам работы в размерах согласно приложения; 

г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 

д) ежемесячное денежное поощрение – в размерах согласно 

приложению; 

е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска 1раз в год – в размере 2 должностных окладов; 

ж) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты 

труда обслуживающего персонала. 

5.6.4.При наличии экономии по фонду оплаты труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы Новооскольского городского округа, по решению работодателя может 

производиться дополнительное премирование работников по результатам их 

работы. 

Размер премии определяется начальником управления образования 

администрации Новооскольского городского округа и может устанавливаться 

в процентах от должностного оклада или фиксированной сумме (рублях). 

Выплата премии производится по результатам работы за год. При этом премии 

могут выплачиваться как всем работникам, так и отдельным работникам 

управления образования администрации Новооскольского городского округа. 

5.7. Работодатель обязуется возместить работникам материальный 

ущерб, причиненный в результате незаконного лишения их возможности 

трудиться, в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 

ТК РФ, в размере, неполученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

5.8. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет работодатель. 

5.9. Стороны признают, что заработная плата за работниками 

сохраняется в полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

- на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной 

платы; 

- за время простоя по причинам, не зависящим от работников и 

работодателя; 

- при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника. 
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5.10. При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере  

одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 

выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

5.11. Работодатель обязан проводить индексацию заработной платы в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда.  

5.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование работников.  

 

6. Социальные гарантии и льготы 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (глава 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (глава 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (глава 13 ТК РФ); 

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

- при направлении в служебные командировки (глава 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (глава 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (глава 19 ТК 

РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (статья 

84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. 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. 
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6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд медицинского страхования 

Российской Федерации. 

6.2.3. Обеспечивать безопасные условия труда на каждом рабочем месте. 

6.2.4. Проводить обучение и инструктаж работников, проверку их 

знаний по технике безопасности. 

6.2.5. Обеспечивать работников в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами, содержать их в надлежащем состоянии.  

6.2.6. Осуществлять организацию лечебно-профилактического 

обслуживания. 

6.2.7. Производить работникам, утратившим трудоспособность в связи с 

травмой (профзаболеванием), а также семьям, потерявшим кормильца, 

возмещение вреда в соответствии с действующим законодательством. 

6.2.8. Работодатель освобождается от возмещения вреда, причиненного 

здоровью работника, если докажет свою полную невиновность. Если грубая 

неосторожность потерпевшего содействовала возникновению или увеличению 

вреда, то в зависимости от степени вины потерпевшего размер возмещения 

уменьшается. 

6.2.9. Согласно пункту 4 Положения о порядке исчисления стажа, 

дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет, и определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет в администрации 

Новооскольского городского округа, утвержденному постановлением  

администрации Новооскольского городского округа от 24 января 2019 года № 

35 «О порядке исчисления стажа, дающего право на получение ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет, и определения 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет» ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается 

муниципальному служащему (работнику) в зависимости от стажа 

муниципальной службы (работы) в следующем размере: 

- от 1 года до 5 лет – 10%; 

- от 5 до 10 лет – 15 %; 

- от 10 до 15 лет – 20 %; 

- свыше 15 лет – 30 %. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет для работников управления 

образования администрации Новооскольского городского округа, 

замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы округа устанавливается в следующем размере: 

- от 3 года до 8 лет – 10%; 

- от 8 до 13 лет – 15 %; 

- от 13 до 18 лет – 20 %; 

- от 18 до 23 лет – 25 %; 

- свыше 23 лет – 30 %. 
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6.2.10. Не производить выплаты по возмещению морального вреда, вреда 

здоровью в случае нахождения пострадавшего в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения. 

6.2.11. При возникновении форс - мажорных обстоятельств (пожара, 

стихийного бедствия и пр.) администрацией принимается решение об оказании 

материальной помощи пострадавшим работникам. 

6.2.12. Проводить культурно - спортивную работу. 

6.2.13.  Выплачивать пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет 

в размере 40% от средней заработной платы, но не менее норм установленных 

государством. 

 

7. Охрана труда и здоровья 

 

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний заключается соглашение по охране труда. 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда. 

7.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

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

работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки 

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

суммы затрат (статья 226 ТК РФ). 

7.1.3. Использовать в качестве дополнительного источника 

финансирования мероприятий по охране труда  возможность возврата части 

страховых взносов (до 20%) фонда социального страхования Российской 

Федерации на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, специальную оценку условий труда, приобретение спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также санаторно-

курортных путевок и др. 

7.1.4. Содействовать дополнительной диспансеризации работающих в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2010 года       

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации». 

7.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников по охране труда. 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их 

с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

7.1.8. Систематически информировать каждого работника о 

нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте. 

7.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 
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7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

7.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

7.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

7.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

7.3. Работники обязуются: 

7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

7.3.2. 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. 

7.3.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.3.4. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения Учреждения о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

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

профессионального заболевания (отравления). 

7.4. 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. 

7.5. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» от 24 марта 2014 года № 172, Постановлением Правительства 

РФ от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»,  

изменений, связанных с введением в действие всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», работодатель обеспечивает 

организацию  и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том 

числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда 

методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий. 

 

8. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

8.1. 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. 

8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 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 статьи 377 ТК РФ).  

8.3. 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: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников, учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным 

договором (глава 58 ТК РФ). 

8.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных действующим законодательством 

Российской Федерации прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»). 

8.3.4. 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.  

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники.  

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять 
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хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 

помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной 

организации. 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 

отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, 

освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК РФ). 

8.3.8. 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 органе 

первичной профсоюзной организации и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

Учреждения по вопросам, предусмотренным пунктом 8.5. настоящего 

коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной 

организации после проведения взаимных консультаций. 

8.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 
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- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров; 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения, закрепляющих 

нормы профессиональной этики работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

8.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- совершение работником аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

8.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 
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период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.11. 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 ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий по специальной оценке условий труда, охране 

труда. 
 

9. Обязательства выборного органа  

первичной профсоюзной организации 

 

9.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1.1. 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». 

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. 

9.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.1.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей. 
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9.1.4. Осуществлять контроль за охраной труда в Учреждении. 

9.1.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

9.1.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.1.7. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.1.8. Информировать членов первичной профсоюзной организации о 

своей работе, о деятельности выборных профсоюзных органов. 

9.1.9. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза.  

9.1.10. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников Учреждения. 

 

10. Меры поощрения работников 

 

10.1. Работодатель вправе поощрять работников за добросовестное 

исполнение своих трудовых обязанностей, за продолжительную и 

безупречную работу на предприятии, а также иные успехи, достижения в 

работе. 

10.2. В Учреждении применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности;  

- выплата премии;  

- награждение почетной грамотой;  

- представление к награждению наградами различных уровней. 

10.3. Решение о поощрении работника принимает начальник управления 

образования администрации Новооскольского городского округа. 

10.4.Начальник управления образования администрации 

Новооскольского городского округа издает приказ о поощрении работника с 

указанием конкретного вида поощрения. С данным приказом работник должен 

быть ознакомлен в течение трех рабочих дней со дня его издания под подпись. 

10.5. В соответствии с Положением о единовременной выплате при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и премировании 

муниципальных служащих Новооскольского городского округа выплата 

премии муниципальным служащим осуществляется за счет  экономии фонда 

оплаты труда. 

10.5.1. Годовые единовременные премии и премии за знаки отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

10.5.2. Годовая премия может выплачиваться по результатам работы при 

наличии экономии фонда оплаты труда муниципальных служащих Совета 

депутатов, контрольно-счетной комиссии Новооскольского городского округа, 

администрации Новооскольского городского округа, администрации 

Новооскольского городского округа, функциональных, отраслевых и 

территориальных органов, обладающих правами юридического лица, за 
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соответствующий период на основании правового акта представителя 

нанимателя и максимальным размером не ограничивается. 

10.5.3. Муниципальному служащему, вновь принятому на работу и 

проработавшему неполный учетный период, но не менее 8 месяцев, годовая 

премия может быть выплачена пропорционально отработанному им времени 

при наличии служебной записки от его непосредственного руководителя. 

10.6. Муниципальным служащим могут выплачиваться единовременные 

премии: 

10.6.1. В связи с юбилейными датами 50 лет и каждые последующие 5 

лет со дня рождения в размере не более двух должностных окладов. 

10.6.2. В связи с профессиональным праздником, а также ко Дню 

защитника Отечества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 

марта) в размере не более одного должностного оклада; 

10.6.3. За безупречную и эффективную трудовую деятельность при 

увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию - в 

размере не более двух должностных окладов; 

10.6.4. При выслуге на муниципальной службе 20 лет и за каждые 

последующие 5 лет независимо от возраста – размере половины должностного 

оклада; 

10.7. Премии за знаки отличия ГТО могут выплачиваться 

муниципальным служащим при наличии экономии по фонду оплаты труда 

муниципальных служащих Совета депутатов, контрольно – счетной комиссии 

Новооскольского городского округа, функционального отраслевого и 

территориального органов администрации Новооскольского городского округа, 

обладающих правами юридического лица, по итогам финансового года и 

следующих размерах: 

- за золотой знак отличия ГТО – в размере одного должностного оклада; 

- за серебряный знак отличия ГТО  – в размере 50 % должностного 

оклада. 

10.8. Порядком выплаты муниципальным служащим премии по 

результатам работы могут быть установлены иные размеры премии, 

выплачиваемой за счет экономии по фонду оплаты труда. 

 

 

11. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 

11.1. 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. 

11.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со статьей 192 ТК РФ в случаях: 
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- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

(пункт 6 части 1 статьи 81 ТК РФ): 

а) 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 

(смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

г) 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; 

д) 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 на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части 

1 статьи 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации (пункт 9 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей (пункт 10 части 1 статьи 81 ТК РФ). 



31 
 

11.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

11.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

11.5. 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. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не 

позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

11.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя 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. 

11.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

11.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

11.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

образовательной организации, суд. 



32 
 

12. Работа с молодежью 

 

12. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

12.1. Содействует обеспечению гарантий и расширению прав молодёжи 

на обучение, труд, достойную заработанную плату, участие в управлении 

организаций, на отдых. 

12.2. Предусматривает в системе профсоюзной организации средства на 

реализацию молодёжной политики. 

12.3. Проводит политику социальной защиты молодежи посредством 

контроля за соблюдением их социально-трудовых прав и интересов. 

12.4. Оказывает помощь молодежи в реализации ее общественно 

полезных инициатив. 

12.5. Проводят обучение молодого профсоюзного актива по вопросам 

трудового законодательства, социального партнёрства и других социально-

экономических вопросов с целью повышения правовых и экономических 

знаний.  

12.6. Вовлекает молодежь в члены профсоюзной организации, 

содействуют созданию условий для реализации профсоюзных потребностей 

молодёжи. 

Работодатель: 

12.7. Содействуют созданию условий для получения молодыми 

работниками высшего профессионального образования. 

12.8. Совместно с профсоюзном комитетом проводят работу по 

повышению профессионального мастерства, развитию творческой активности 

молодежи. 

12.9. В целях обеспечения профессионального роста молодых 

работников включают их в резерв руководителей подразделений Учреждения. 

 

13. Заключительные положения 

 

12.1. В течение срока действия настоящего коллективного договора 

изменения и дополнения могут производиться только по взаимному 

согласованию работодателя и первичной профсоюзной организации. 

12.2. Все изменения и дополнения коллективного договора должны 

оформляться в виде приложений к коллективному договору (в форме новой 

редакции коллективного договора или в форме отдельного документа) и 

регистрироваться в установленном порядке. 

12.3. Стороны договорились, что контроль за ходом выполнения 

коллективного договора осуществляется Работниками и Работодателем. 

12.4. При обнаружении нарушений выполнения условий коллективного 

договора одной из сторон в письменной форме делается представление лицам, 

подписавшим данный договор. 

12.5. Стороны в этом случае обязаны не позднее чем в недельный срок 

провести взаимные консультации по существу представления и принять 

решение в письменном виде. 
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12.6. Принятие коллективного договора в новой редакции, изменения в 

настоящий коллективный договор, принятие нового коллективного договора 

возможно, как на общем собрании трудового коллектива, так и на собрании 

представителей работодателя (администрации учреждения) и представителей 

работников (председателя и членов первичной профсоюзной организации). 

12.7. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет. 

12.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 
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Приложение 1  

к коллективному договору 

Управления образования администрации  

Новооскольского городского округа  

 

 
 

Председатель первичной профсоюзной 

организации  

 

____________________/Т.И.Еремина/ 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского  

городского округа 

_____________/Ю.Н.Нехаев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новый Оскол 

2020 год 
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1. Общие положения  

   

1.1.Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) устанавливается единый трудовой распорядок управления 

образования администрации Новооскольского городского округа (далее - 

Учреждение). 

1.2. Правила утверждаются руководителем Учреждения с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации Учреждения (далее - 

Профсоюзная организация) в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

1.3. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, уставом 

Учреждения и регулируют порядок приема и увольнения работников 

Учреждения, основные права, обязанности и ответственность сторон 

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

меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в Учреждении. 

1.4. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы. 

1.5. Правила вывешиваются в Учреждении в общедоступном месте. 

1.6. При приеме на работу администрация Учреждения обязана 

ознакомить работника с Правилами под роспись. 

1.7. Правила являются приложением к коллективному договору, 

действующему в Учреждении. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1 Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации, уставом 

Учреждения. 

2.2. Для работников Учреждения работодателем является данное 

Учреждение, если иное не предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации.  

2.3. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с Учреждением. 

2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

работником и администрацией Учреждения (далее - Работодатель), если иное 

не установлено действующим законодательством или трудовым договором, 

либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя. 

2.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 

со дня, определенного трудовым договором. 
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2.6. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то 

работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления договора в силу. 

2.7. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 

трудовой договор считается незаключенным. 

2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

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. 

2.9. Работодатель не в праве требовать от работника выполнения работ, 

не обусловленных трудовым договором. 

2.10. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. 

2.11. 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, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.12. Не допускается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.13. Не допускается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода 

от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с 

прежнего места работы. 

2.14. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.15. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с требованиями статьи 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.16. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю следующий перечень документов, которые 

приобщаются к личному делу работника: 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- 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; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
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- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

для муниципальных служащих приобщаются также: 

- медицинское заключение установленной формы об отсутствии у 

гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу или её прохождению; 

- справка о результатах проверки достоверности и полноты 

представленных муниципальным служащим сведений о доходах, имущества и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о соблюдении  

муниципальным служащим ограничений, установленных федеральными 

законами; 

- копия документов о включении муниципального служащего в 

кадровый резерв, а также об исключении его из кадрового резерва; 

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего. 

Хранение персональных данных работников в Учреждении 

осуществляется в порядке исключающим к ним доступ третьих лиц. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не 

допускается. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже 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. 

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 Кодексом, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, 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 РФ, иным 

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и 

осуществления других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать 

сведения о трудовой деятельности: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340324/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100056
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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); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 

если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на 

работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного 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. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан 

исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.17. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы помимо предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.18. Трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.  

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/d10bc3979d00bff31864f14bbeeea21ea614ca73/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/607983d5b03c8e442868b65e86285699ad91a443/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/27c15f86622c384eb0526a334e4e08b516ea45ed/#dst100129
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работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется). 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях 

за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся 

в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

 2.18. Прием на работу оформляется приказом по Учреждению, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.20. Обязательному предварительному медицинскому осмотру 

(обследованию) при заключении трудового договора подлежат лица, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.21. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для окончивших 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года 

со дня окончания образовательного учреждения. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

Учреждения, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных 
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подразделений организаций - 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. 

Прием на работу иностранных граждан работодатель осуществляется в 

соответствии с законодательством и по согласованию с Профсоюзным 

комитетом (пункт 5 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 

10 «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

2.22. 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. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения Профсоюзной организации 

и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

2.23. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в Учреждении. 

2.24 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

Перевод на другую работу постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством российской Федерации. Не требует согласия работника 

перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, если это не 

влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового 

договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 



41 
 

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. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. При переводах, 

осуществляемых в этом случае, оплата труда работника производится по 

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

2.25. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном действующим законодательством, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, 

не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 

месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у 

работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в 

медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается 

во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается. 

2.26. Изменение подведомственности (подчиненности) Школы или ее 

реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) не может являться основанием для расторжения трудовых 

договоров с работниками Учреждения. 

2.27. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения: 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 
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- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном действующим законодательством, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление транспортным 

средством, другого специального права) в соответствии с действующим 

законодательством, если это влечет за собой невозможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору и 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. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.28. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

2.29. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества Учреждения, с изменением подведомственности 

(подчиненности) Учреждения либо ее реорганизацией; 
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7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном действующим законодательством, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе 

с работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных действующим законодательством 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

2.30. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с изменениями в 

организации работы Учреждения и организации труда в Учреждении 

(изменение режима работы Учреждения и т.п.) допускается при продолжении 

работы в той же должности, специальности, квалификации изменение 

существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, 

льгот, режима работы, в случае установления или отмены неполного рабочего 

времени, совмещение профессий, а также изменение других существенных 

условий труда. 

2.31. Увольнение работника по основанию, когда виновные действия, 

дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 

проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но 

не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее 

одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации Учреждения) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.32. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников Учреждения, и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 

профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению 

работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 

определяются расторжением трудового договора с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

2.33. Прекращение трудового договора оформляется приказом по 

Учреждению. 

С приказом по Учреждению о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 
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работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 

запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с действующим 

законодательством, сохранялось место работы (должность). 

2.34. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 

выдать Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного Работодателя. 

Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 

данного Работодателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его 

отказом от их получения, Работодатель обязан направить Работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или письма 

Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 

Работодателя. 

По письменному обращению Работника, не получившего трудовой 

книжки после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если в соответствии с 

ТК РФ, иным федеральным законом на Работника не ведется трудовая книжка, 

по обращению Работника (в письменной форме или направленному в порядке, 

установленном Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя), 

не получившего сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя 

после увольнения, Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения Работника способом, указанным в его обращении (на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у Работодателя). 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности об основании и причине увольнения вносится в точном 

соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.35. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не 
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ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), 

копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 

выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

Работника не ведется): справки о заработной плате, о начисленных и 

фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование, о периоде работы у данного Работодателя и другое). Копии 

документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 

образом и предоставляться Работнику безвозмездно. 

Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного 

Работодателя предоставляются Работнику в порядке, установленном статьями 

66.1 и 84.1 ТК РФ. 

2.36. При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам 

с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

На основании статьи 261 ТК гарантии беременной женщине и лицам с 

семейными обязанностями при расторжении трудового договора расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не 

допускается, за исключением случаев ликвидации организации. В случае 

истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 

работодатель по ее письменному заявлению и при предоставлении 

медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлевает 

срок действия трудового договора до окончания беременности, а при 

предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам 

- до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу 

работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять 

медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если при 

этом женщина фактически продолжает работать после окончания 

беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с 

ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда 

работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.  

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с 

письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 

может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором.   
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Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в 

возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без 

матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 

либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой 

статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК). 

Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории 

работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на 

работе при равной производительности труда и квалификации. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников Учреждения работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, 

сокращением численности или штата работников Учреждения работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные 

действующим законодательством, коллективным договором, соглашением. 

2.37. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 

письменно за две недели. По истечении указанного срока предупреждения 

работник может прекратить работу, а администрация Учреждения обязана 

выдать ему трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного Работодателя и произвести с ним расчет. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 

препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 

администрацией законодательства о труде и по другим уважительным 

причинам. 
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3. Основные права, обязанности работодателя 
 

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены действующим 

законодательством; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством; 

- принимать локальные нормативные акты. 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

3.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с действующим 

законодательством, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном действующим законодательством; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
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нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности,. уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены действующим законодательством; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.3. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и 

обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

3.3.1. Руководит деятельностью управления  образования, организует и 

осуществляет текущий контроль за работой отделов и структурных 

подразделений управления образования.  

3.3.2. Координирует деятельность подведомственных муниципальных 

образовательных организаций в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.3.3. Издает приказы в пределах компетенции и контролирует их 

исполнение. 

3.3.4. Представляет интересы управления образования в пределах 

компетенции в различных инстанциях в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законами Белгородской области и 

настоящим Положением. 

3.3.5. Ведет прием граждан, рассматривает и принимает решения по 

предложениям, заявлениям, обращениям и жалобам граждан. 

3.3.6. Уполномочивает специалистов управления образования  на 

представительство интересов управления образования в судебных и иных 

органах власти по доверенности. 

3.3.7. Утверждает штатное расписание вспомогательного и 

обслуживающего персонала отделов и структурных подразделений управления 

образования, должностные инструкции работников управления образования. 

3.3.8. Возглавляет Совет управления образования. 
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3.3.9. Заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими 

лицами по вопросам, отнесенным к компетенции управления образования. 

3.3.10. Распоряжается имуществом и средствами управления 

образования в пределах компетенции. 

3.3.11. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Белгородской области, 

муниципальными правовыми актами Новооскольского городского округа и 

настоящим Положением. 

3.4. Руководитель Учреждения несет ответственность за неисполнение 

своих функциональных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

требованиями, трудовым договором, уставом Учреждения. 

Работодатель обязан возместить работнику, не полученный им заработок 

во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 

обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения 

в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

3.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 

рыночным ценам, действующим в данной местности на день возмещения 

ущерба. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 

работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 

принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии работника с решением работодателя или 

неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 

суд. 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их 

с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере  одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 
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Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от 

подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

 

4. Основные права и обязанности работников 

 

4.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены действующим законодательством; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- 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; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном действующим законодательством; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных действующим 

законодательством, уставом Учреждения и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию 

о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

действующим законодательством; 
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- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

всемерно стремиться к повышению качества и результативности выполняемой 

работы, проявлять творческую инициативу;  

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- 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; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

- выполнять все приказы директора Учреждения безоговорочно, при 

несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по 

трудовым спорам; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию; 

- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 

этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным, вежливым и 

уважительным к детям, родителям и членам коллектива; 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 
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- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 

труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 

также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда 

на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания; 

- компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, 

трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

4.3. Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и условия их 

предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

Повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с 

учетом финансово-экономического положения работодателя. 
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4.4. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условия труда (ФЗ №426) 

компенсации работникам не устанавливаются. 

4.5. Работники Учреждения имеют право совмещать работу по 

профессиям и должностям, работать по совместительству в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утвержденными директором 

Учреждения на основании квалификационных характеристик, тарифно-

квалификационных справочников и нормативных документов и 

согласованными с профсоюзным комитетом. 

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

работники несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния 

указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо 

излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на 

возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 

либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при 

которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 

взыскания с виновного работника. Собственник имущества организации 

может ограничить указанное право работодателя в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, учредительными документами Учреждения. 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

Полная материальная ответственность работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный 

ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 
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Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 

ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, 

причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 

совершения преступления или административного проступка. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

- когда в соответствии с действующим законодательством на работника 

возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 

причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

- причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

4.7. Работодатель организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников Учреждения. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

4.8. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ (гарантии при приеме на работу, переводе на другую 

работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

-при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска: 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя 

при увольнении работника; 

-в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
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4.9. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в 

интересах которых работник исполняет государственные или общественные 

обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий 

и другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены действующим законодательством. В указанных случаях 

работодатель освобождает работника от основной работы на период 

исполнения государственных или общественных обязанностей. 

4.10. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной 

(вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - четыре месяца; 

- сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

4.11. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, -15 

календарных дней; 

- работникам - слушателям подготовительных отделений 

образовательных учреждений высшего профессионального образования для 

сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных дней; 

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - один месяц. 

4.12. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются 

коллективным договором или трудовым договором. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 
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5.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.  

5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов. Продолжительность 

ежедневной работы составляет 8 часов.  

5.3. Режим работы Учреждения при пятидневной рабочей неделе 

устанавливается: время начала работы - 8 ч 00 мин., время окончания работы - 

17 ч 00 мин. 

В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью один час, который не включается в рабочее 

время и оплате не подлежит. 

Время начала перерыва: 12 ч 00 мин. Время окончания перерыва: 13 ч 00 

мин. 

5.4. При условии сменного характера работы продолжительность 

рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для обслуживающего 

персонала определяются графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

утверждаются начальником управления образования администрации 

Новооскольского городского округа по согласованию с профсоюзной 

организацией. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

5.5. Режим работы работников Учреждения устанавливается согласно 

действующему законодательству. 

5.6. Рабочая нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

Работники Учреждения привлекаются к дежурству в Учреждении. 

График дежурств составляется на месяц, утверждается Учредителем 

Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом и 

вывешивается в общедоступном месте.  

5.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

Муниципальному служащему ежегодно предоставлять дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительность исчисляется в 
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порядке, определённом частью 3 статьи 14 закона Белгородской области от 24 

сентября 2007 года №150 «Об особенностях организации муниципальной 

службы в Белгородской области»: 

- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет- 1 календарный 

день; 

- при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет- 5 календарных дней; 

- при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет- 7 календарный день; 

-при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных 

дней. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное 

для него время (статья 262.1. ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных                        

статьями 124, 125 ТК РФ. 

 

5.8. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, включаются:  

- время фактической работы; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии 

действующим законодательством, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место 

работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, 

нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые 

работнику дни отдыха; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего 

года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не включаются:  

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом; 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им 

установленного законом возраста. 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 

условиях время. 
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5.9. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

Трудовым кодексом для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного работодателя. 

5.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

5.12. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 
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В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы Учреждения, допускается с согласия работника перенесение отпуска 

на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.13. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.14. 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. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

5.15. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати 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). 

5.16. Работникам с ненормированным рабочим днем, устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск, в соответствии с нормативным 

правовым актом Учредителя. 

5.17. Работодатель ведет учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний 

по возможности незамедлительно информирует работодателя и предъявляет 

листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 
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Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

5.19. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

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 –  3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника –  4 календарных дня; 

- 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. 

5.20. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми – 

инвалидами по его письменному заявлению предоставляется четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере среднего заработка в порядке, который устанавливается 

федеральными законами. Порядок предоставления дополнительных 

оплачиваемых выходных дней устанавливается Правительством Российской 

Федерации. (статья 262 ТК. РФ). 

5.21. Работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до двенадцати 

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. Статья 262.2. 

5.22. Работнику имеющими двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребёнка до 

че6тырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут  

устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработанной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован  отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска 

на следующий рабочий год не допускается. Статья 263.  
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6. Оплата труда 

 

6.1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 17 числа 

каждого месяца. Заработная плата за вторую половину месяца выплачивается 

02 числа следующего за текущим месяцем. 

Выплата заработной платы производиться путем перечисления 

денежных средств  на банковскую карту работника. 

6.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный 

листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. (Приложение 2) 

6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности. 

6.4. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

6.5. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором. 

6.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

6.7. Для всех случаев определения размера средней заработной платы 

(среднего заработка), предусмотренных действующим законодательством, 

устанавливается единый порядок ее исчисления. 
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Для расчета средней заработной платы учитываются все 

предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у 

соответствующего работодателя независимо от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 

фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется 

средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 

1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - 

по 28-е (29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 

календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 

12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в 

рабочих днях, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

а также для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска определяется 

путем деления суммы начисленной заработной платы на количество рабочих 

дней по календарю шестидневной рабочей недели. 

5.6. В соответствии с решением об оплате труда муниципальных 

служащих Новооскольского городского округа в соответствии с решением 

Депутатов Новооскольского городского округа от 21 марта 2019 года №202  

«Об оплате труда работников муниципальных служащих Новооскольского 

городского округа»: 

5.6.1.Муниципальным служащим устанавливается должностной оклад 

согласно штатному расписанию, а также следующие ежемесячные и иные 

дополнительные выплаты, составляющие наряду с должностным окладом, 

денежное содержание муниципального служащего: 

1. Ежемесячная надбавка за квалификационный разряд, устанавливаемая 

муниципальным служащим с момента присвоения квалификационных 

разрядов в твердой денежной сумме по следующей методике: определяется 

самый высокий должностной оклад в группе должностей муниципальной 

службы и устанавливается от этого оклада надбавка: 

– за 1-й класс в сумме 31 процентов; 

– за 2-й класс в сумме 29 процентов; 

– за 3-й класс в сумме 27 процентов. 

2. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж 

муниципальной службы 

 

При стаже работы Размер надбавки к месячному 

должностному окладу, % 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет  15  

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 
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3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы в следующих размерах: 

 а) для высшей группы должностей муниципальной службы – от 120 до 

150 процентов должностного оклада; 

 б) для главной группы должностей муниципальной службы – от 90 до 

120 процентов должностного оклада; 

 в) для ведущей группы должностей муниципальной службы – от 60 до 

90 процентов должностного оклада; 

 г)  для старшей группы должностей муниципальной службы – от 40 до 

60 процентов должностного оклада. 

4. Ежемесячное денежное поощрение в размере до 100 процентов 

должностного оклада в зависимости от количественных параметров и 

качественных характеристик работы муниципального служащего за 

прошедший месяц. 

5. Ежеквартальная премия за выполнение мероприятий типа «проекты» 

и заданий типа «мероприятия».  

6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну до 15 процентов 

должностного оклада. 

7. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж 

работы в подразделениях по защите государственной тайны до 20 процентов 

должностного оклада. 

8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере трёх должностных окладов. 

5.7. Лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы управления образования администрации 

Новооскольского городского округа, устанавливается следующие  

ежемесячные и дополнительные выплаты: 

а) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде; 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслуги лет в 

следующих размерах: 

 

стаж работы (проценты) 

от 3 до 8 лет 10 

от 8 до 13 лет 15 

от 13 до 18 лет 20 

от 18 до 23 лет 25 

от 23 лет 30 

 
в) премии по результатам работы в размерах согласно приложения; 

г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 
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д) ежемесячное денежное поощрение – в размерах согласно 

приложению; 

е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска 1раз в год – в размере 2 должностных окладов; 

ж) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты 

труда обслуживающего персонала. 

5.7.1.При наличии экономии по фонду оплаты труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы Новооскольского городского округа, по решению работодателя может 

производиться дополнительное премирование работников по результатам их 

работы. 

Размер премии определяется начальником управления образования 

администрации Новооскольского городского округа и может устанавливаться 

в процентах от должностного оклада или фиксированной сумме(рублях). 

Выплата премии производится по результатам работы за год. При этом премии 

могут выплачиваться как всем работникам, так и отдельным работникам 

управления образования администрации Новооскольского городского округа. 

5.8. Заработная плата работников, занимающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы управления образования 

администрации Новооскольского городского округа включает: 

- базовые оклады по занимаемой должности (профессии); 

- ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде; 

- премий по результатам работы (в связи с профессиональными 

праздниками, а также  ко Дню защитника Отечества (23 февраля) и 

Международному женскому дню (8 марта) работникам могут выплачиваться 

единовременные премии в размере, до одного должностного оклада; за 

безупречную и эффективную трудовую деятельность до двух должностных 

окладов) 

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну до 15 процентов 

должностного оклада; 

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж 

работы в подразделениях по защите государственной тайны до 20 процентов 

должностного оклада; 

- ежемесячного денежного поощрения до 100 процентов должностного 

оклада; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов. 

- годовая премия по результатам работы при наличии экономии фонда 

оплаты труда на основании правового акта представителя нанимателя и 

максимальным размером не ограничивается. 

5.9. Лицам, замещающим муниципальные должности управления 

образования администрации Новооскольского городского округа, 

устанавливается ежемесячное базовое денежное вознаграждение согласно 
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штатному расписанию, а также следующие  ежемесячные  и иные 

дополнительные выплаты:  

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

исполнения полномочий – 1 оклад ежемесячного базового денежного 

вознаграждения; 

2. Ежемесячное денежное поощрение – до 2 окладов ежемесячного 

базового денежного вознаграждения; 

3. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску - 2 

оклада ежемесячного базового денежного вознаграждения. 

5.6.4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы в следующих размерах: 

 а) для высшей группы должностей муниципальной службы – от 120 до 

150 процентов должностного оклада; 

 б) для главной группы должностей муниципальной службы – от 90 до 

120 процентов должностного оклада; 

1.Ежемесячное денежное поощрение в размере до 100 процентов 

должностного оклада в зависимости от количественных параметров и 

качественных характеристик работы муниципального служащего за 

прошедший месяц. 

2. Ежеквартальная премия за выполнение заданий типа «мероприятия».  

3.Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере трёх должностных окладов. 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть 

предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если 

это не ухудшает положение работников. 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 

труда. 

Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, 

коллективным договором, трудовым договором. 

 

7. Меры поощрения и взыскания 

 

7.1. Работодатель вправе поощрять работников за добросовестное 

исполнение своих трудовых обязанностей, за продолжительную и 

безупречную работу на предприятии, а также иные успехи, достижения в 

работе. 

7.2. В Учреждении применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности;  

- выплата премии;  

- награждение почетной грамотой;  

- представление к награждению наградами различных уровней. 

7.3. Решение о поощрении работника принимает начальник управления 

образования администрации Новооскольского городского округа. 
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7.4.Начальник управления образования администрации Новооскольского 

городского округа издает приказ о поощрении работника с указанием 

конкретного вида поощрения. С данным приказом работник должен быть 

ознакомлен в течение трех рабочих дней со дня его издания под подпись. 

7.5. В соответствии с Положением о единовременной выплате при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и премировании 

муниципальных служащих Новооскольского городского округа выплата 

премии муниципальным служащим осуществляется за счет  экономии фонда 

оплаты труда. 

7.5.1. Годовые единовременные премии и премии за знаки отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

7.5.2. Годовая премия может выплачиваться по результатам работы при 

наличии экономии фонда оплаты труда муниципальных служащих Совета 

депутатов, контрольно-счетной комиссии Новооскольского городского округа, 

администрации Новооскольского городского округа, администрации 

Новооскольского городского округа, функциональных, отраслевых и 

территориальных органов, обладающих правами юридического лица, за 

соответствующий период на основании правового акта представителя 

нанимателя и максимальным размером не ограничивается. 

7.5.3. Муниципальному служащему, вновь принятому на работу и 

проработавшему неполный учетный период, но не менее 8 месяцев, годовая 

премия может быть выплачена пропорционально отработанному им времени 

при наличии служебной записки от его непосредственного руководителя. 

7.6. Муниципальным служащим могут выплачиваться единовременные 

премии: 

7.6.1. В связи с юбилейными датами 50 лет и каждые последующие 5 лет 

со дня рождения в размере не более двух должностных окладов. 

7.6.2. В связи с профессиональным праздником, а также ко Дню 

защитника Отечества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 

марта) в размере не более одного должностного оклада; 

7.6.3. За безупречную и эффективную трудовую деятельность при 

увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию - в 

размере не более двух должностных окладов; 

7.6.4. При выслуге на муниципальной службе 20 лет и за каждые 

последующие 5 лет независимо от возраста – размере половины должностного 

оклада; 

7.7. Премии за знаки отличия ГТО могут выплачиваться муниципальным 

служащим при наличии экономии по фонду оплаты труда муниципальных 

служащих Совета депутатов, контрольно – счетной комиссии Новооскольского 

городского округа, функционального отраслевого и территориального органов 

администрации Новооскольского городского округа, обладающих правами 

юридического лица, по итогам финансового года и следующих размерах: 

- за золотой знак отличия ГТО – в размере одного должностного оклада; 

- за серебряный знак отличия ГТО – в размере 50 % должностного 
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оклада. 

7.8. Порядком выплаты муниципальным служащим премии по 

результатам работы могут быть установлены иные размеры премии, 

выплачиваемой за счет экономии по фонду оплаты труда. 

7.9. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, начальник управления образования администрации 

Новооскольского городского округа имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания:  

- замечание; 

-  выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям, установленным 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  

7.10. Дисциплинарное взыскание на начальника управления 

администрации Новооскольского городского округа  налагает Учредитель.  

7.11. До применения дисциплинарного взыскания начальник управления 

администрации Новооскольского городского округа должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника 

дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания.  

7.12. 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.  

7.13. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение  

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не 

может быть применено позднее трёх лет со дня совершения поступка. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

7.14. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. Приказ начальника управления 

администрации Новооскольского городского округа о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт.  

7.15. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  
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7.16. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

7.17. Начальник управления образования администрации 

Новооскольского городского округа до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе или просьбе самого работника.  

 

8. Требования охраны труда 

 

8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

организации возлагаются на начальника управления образования 

администрации Новооскольского городского округа. 

8.2. Все работники Учреждения обязаны: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативно-правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда в порядке и в сроки, которые установлены для 

определенных видов работ и профессий; 

- немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков профессионального заболевания. 
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Приложение 2 

к коллективному договору  

управления образования администрации 

 Новооскольского городского округа 

 

 
 

От работников: 

 

_____________________/Т.И. Еремина/ 

 

«  24»   марта  №_2020  года 

 

 От работодателя: 

 

____________________/Ю.Н. Нехаев/ 

 

«  24»   марта  №_2020  года 

 
 

 

ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТА 

 

Расчетный лист за __________ 

Работодатель  

Работник  Табельный номер  

Сумма к выплате  

 

НАЧИСЛЕНО УДЕРЖАНО 

 Подлежат 

оплате 

Сумма Вид удержаний Сумма 

Дни Часы 

Оклад      

Премии      

Оплачиваемый отпуск      

Больничные пособия      

Прочие 

начисления 

Компенсация 

неиспользованного отпуска 

     

Оплата труда в период 

командировки 

     

Академический отпуск      

Надбавка за выслугу лет      

ВСЕГО НАЧИСЛЕНО  ВСЕГО УДЕРЖАНО  
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Приложение  3 

к коллективному договору  

управления образования администрации 

 Новооскольского городского округа 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

 

____________________/Т.И. Еремина/ 

 

 

«  24»   марта  №2020  года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского городского 

округа 

 

_____________/Ю.Н. Нехаев/ 

 

«  24»   марта  №2020  года 

 

Приказ от « 30 » декабря  2020 года № 1301 

 
 

= 
Соглашение по охране труда 

 

Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в управлении образовании 

администрации Новооскольского городского округа. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 

обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания; внесение 

изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с 

председателем профсоюзной организации. Контроль над выполнением 

Соглашения осуществляется непосредственно начальником управления 

образования администрации Новооскольского городского округа и 

председателем первичной профсоюзной организацией  
 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

предусмотренное 

соглашением 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1 Проведение общего 

технического осмотра 

помещения учреждения на 

соответствие безопасной 

эксплуатации. 

Ежедневно Начальник управления 

образования администрации 

Новооскольского городского 

округа 

2. Регулярная проверка 

освещения и содержания в 

рабочем состоянии 

осветительных приборов 

Ежедневно Заведующий хозяйством МКУ 

«Центр сопровождения 

образования»  

(по согласованию) 

3. Контроль за состоянием работы 

по охране труда. 

Постоянно Начальник управления 

образования администрации 

Новооскольского городского 

округа, председатель первичной 
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профсоюзной организации, 

заведующий хозяйством(по 

согласования)  

4. Контроль за состоянием 

системы теплоснабжения. 

Своевременное устранение 

неисправностей 

Ежедневно Заведующий хозяйством МКУ 

«Центр сопровождения 

образования»  

(по согласованию) 

5. Проведение периодических 

ежегодных медицинских 

осмотров для муниципальных 

служащих  

Ежедневно Начальник управления 

образования администрации 

Новооскольского городского 

округа 

6. Своевременное обеспечение 

моющими средствами 

работников учреждения 

1 раз в месяц Заведующий хозяйством МКУ 

«Центр сопровождения 

образования»  

(по согласованию) 

7. Косметический ремонт путей 

эвакуации здания 

март - июнь Заведующий хозяйством МКУ 

«Центр сопровождения 

образования»  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 


