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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 
общеобразовательной школы № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева
(далее -  Учреждение), в лице директора учреждения -  Постниковой Любови Алексеевны, 
действующего на основании устава Учреждения, и работники Учреждения, в лице 
уполномоченного в установленном порядке представителя -  председателя выборного 
органа первичной профсоюзной организации Учреждения -  Янаковой Елизаветы 
Руслановны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, договорились на основании 
протокола обшего собрания работников Учреждения № у  от « f<̂ » /У  2022 года 
внести в коллективный договор Учреждения (регистрационный № 10/21 от 26.02.2021) 
следуюшие изменения:

1. Раздел 4 «Охрана труда» коллективного договора изложить в следующей редакции:
«4. Охрана труда
4.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя.
Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной 

оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки 
факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к 
нанесению вреда здоровью работников.

4.2. Работодатель обязуется:
4.2.1. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда по результатам специальной оценки условий труда следующие гарантии 
и компенсации:

- дополнительный отпуск в соответствии со ст. 117 ТК РФ;
- выплаты компенсационного характера за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда согласно локальному нормативному акту Учреждения, принятому 
с учетом мотивированного мнения профкома Учреждения, в соответствии со ст. 147 ТК 
РФ;

- иные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2.2. Организовывает регулярную проверку соответствия зданий, сооружений, 
оборудования, технологических процессов и материалов государственным нормативным 
требованиям охраны труда (ст. 213.1 ТК РФ).

Не позднее 31 августа каждого календарного года проводить проверку помещений, 
оборудования с оформлением соответствующих актов. Не допускать эксплуатацию 
помещений и оборудования, не отвечающих требованиям безопасности труда.

Обеспечивать своевременное выполнение мероприятий по улучшению условий 
охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 
недопущению повыщения их уровней (приложение 2 к коллективному договору).

4.2.3. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профкомом вопросы 
состояния охраны труда в Учреждении.

4.2.4. В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики 
распространения ВИЧ/СПИДа, а также расщирения доступа к лечению работников, 
живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавщих от этого заболевания, работодатель проводит 
следующие профилактические мероприятия:

- назначение лиц, ответственных за работу по первичной профилактике ВИЧ/СПИДа;
- включение вопросов по профилактике ВИЧ-инфекции в программы вводного 

и повторного инструктажей по охране труда;
- организация и проведение мероприятий с привлечением специалистов 

КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД», направленных



на информирование и обучение работников по вопросам выявления, лечения 
и профилактики ВИЧ/СПИДа (распространение брошюр профилактической 
направленности);

- информирование работников о службах помощи для ВИЧ-инфицированных;
- недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников. Признание права 

работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса.
4.2.5. В целях обеспечения санитарно-бытового обслуживания работников 

в соответствии с требованиями охраны труда работодателем по установленным нормам 
оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, комнаты для 
отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, организуются посты для оказания 
первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи.

4.3. Работодатель обязуется обеспечить:
4.3.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов;
4.3.2. Создание и функционирование системы управления охраной труда;
4.3.3. Соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
4.3.4. Систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, 

их регулярный анализ и оценку;
4.3.5. Реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
4.-3.6. Разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны 

труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию 
производственных объектов, вновь организованных рабочих мест;

4.3.7. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

4.3.8. Обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной 
защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных 
категорий работников) и проверку знания требований охраны труда;

4.3.9. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;

4.3.10. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством о специальной оценке условий труда;

4.3.11. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию 
проведения за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
других обязательных медицинских осмотров (приложение 3 к коллективному договору), 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, 
химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов с сохранением за работниками места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, химико
токсикологических исследований (ст.ст. 214, 220 ТК РФ);

4.3.12. Приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной 
защиты и смывающих средств, прощедших подтверждение соответствия в установленном



законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
(приложения 4 и 5 к коллективному договору);

4.3.13. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе 
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию 
первой помощи' пострадавшим на производстве, обучения по использованию 
(применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки 
на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки знания требований 
охраны труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; без проведения 
профилактических прививок в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России от 06.12.2021 
№1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка 
проведения профилактических прививок» (далее -  приказ Минздрава России № 1122н).

4.3.14. Предоставление федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным 
органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда, органам местного самоуправления, органам 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, информации и документов в соответствии с 
законодательством в рамках исполнения ими своих полномочий, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне;

4.3.15. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой 
помощи пострадавшим;

4.3.16. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, 
приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

4.3.17. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 
в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания 
им неотложной медицинской помоши;

4.3.18. Беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осушествление 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержаших нормы трудового 
права, других федеральных органов исполнительной власти, осушествляюших 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов



Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 
профеоюзного контроля за соблюдением трудового законодательетва и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, в целях проведения проверок условий и охраны 
труда, расследования неечаетных елучаев на производетве и профессиональных 
заболеваний работников, проведения гоеударетвенной экспертизы условий труда;

4.3.19. Выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
иеполнительной. власти, уполномоченного на оеущеетвление федерального 
гоеударственного контроля (надзора) за еоблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельноети, и рассмотрение представлений органов профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законодательетва и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения;

4.3.20. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производетве и професеиональных заболеваний;

4.3.21. Информирование работников об уеловиях и охране труда на их рабочих 
меетах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опаеных производственных факторов, 
имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, 
устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, уетройетв, оборудования, 
обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фикеацию процессов 
производства работ, в целях контроля за безопаеностью производетва работ;

4.3.22. Разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда 
с учетом мнен1ы выборного органа первичной профеоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками предетавительного органа (при наличии такого 
представительного органа) в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов;

4.3.23. Ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе 
с использованием электронных вычиелительных машин и баз данных), еодержащих 
требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а также 
доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов;

4.3.24. Соблюдение уетановленных для отдельных категорий работников 
ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

4.3.25. Приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников 
производетва работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 
осущеетвления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой 
угрозы;

4.3.26. При приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом 
создание для него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а 
также обеепечение охраны труда.

4.4. Профком Учреждения обязуется:
4.4.1. Оказывать работодателю практичеекую помощь в осущеетвлении 

административно-общественного контроля обеепечения здоровых и безопаеных условий 
труда; анализа производственных травм, заболеваемости и разработке мероприятий 
по их предупреждению.

4.4.2. Принимать учаетие в подготовке к проведению общих собраний работников 
Учр>еждения для рассмотрения вопроеов по обеспечению здоровых и безопасных условий



труда».
2. В приложении 1 «Правила внутреннего трудового раепорядка» к коллективному 

договору (далее -  ПВТР):
2.1. В подпункте 2.3.4 пункта 2.3 раздела 2 «Прием и увольнение работников» ПВТР 

слова «вправе издать» заменить словом «издает».
2.2. Дополнить пункт 3.1 раздела 3 «Основные права, обязанности и ответственность 

работодателя» ПВТР подпунктами 3.1.9-3.1.10 в следующей редакции;
«3.1.9. Проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (самообследование).

3.1.10. В области охраны труда работодатель имеет право:
- использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, 

устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 
процессов производства работ, обеспечивать хранение полученной информации;

- вести электронный документооборот в области охраны труда;
- предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством 

работ, а также к базам электронных документов работодателя в области охраны труда 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, и его территориальным органам (государственным инспекциям труда в субъектах 
Российской Федерации)».

2.3. Раздел 5 ПВТР изложить в следующей редакции:
«5. Рабочее время и его использование
5.1. Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими Правилами, 

должностными и функциональными обязанностями, трудовым договором и графиками 
рабочего времени (сменности); для педагогических работников, осуществляющих 
преподавательскую работу, расписанием учебных занятий и тарификационным списком, 
которые составляются и утверждаются работодателем с учетом мотивированного мнения 
профкома Учреждения.

Для работников Учреждения, режим рабочего времени и времени отдыха которых 
отличается от установленных настоящими Правилами, - определяется трудовым 
договором.

Режим работы Учреждения:
- время начала работы -  07 часов 00 минут
- время окончания работы -  20 часов 00 минут.
5.2. С 01.09.2022 для работников Учреждения при нормальной продолжительности 

рабочего времени из расчета: 40 рабочих часов для мужчин, 36 рабочих часов в неделю для 
женщин, если иная продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 
законодательством, устанавливается пятидневная рабочая неделя (понедельник -  пятница) 
с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предществующих 
нерабочему праздничному дню, уменьщается на один час.

Для работников Учреждения (за исключением указанных в подпунктах 5.2.1-5.2.7 
настоящего пункта) устанавливается следующий режим работы: 

с 09-00 до 17-12 (женщины) 
с 09-00 до 18-00 (мужчины) 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
5.2.1. Для работников Учреждения:



- директор,
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
- руководитель центра дополнительного образования детей,
- техник,
- архивариус,
- системный администратор,
- администратор,
- диспетчер,
- старший диспетчер,
- лаборант
установлен следующий режим работы:
Время начала работы: 08 часов 00 минут;
Время окончания работы:
- для мужчины -  17 часов 00 минут;
- для женщины -  16 часов 12 минут, 
перерыв на обед с 12.30 до 13.30.
5.2.2. Режим рабочего времени определяется в зависимости от расписания уроков и 

календарного учебного графика для педагогических работников, осуществляющих 
преподавательскую работу:

- учитель,
-.педагог дополнительного образования.
5.2.3. Режим рабочего времени определяется в зависимости от расписания учебных 

занятий и календарного учебного графика для педагогических работников:
- учитель-логопед,
- учитель-дефектолог.
5.2.4. Рейсим рабочего времени установлен графиком работы для педагогических 

работников:
- методист,
- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,
- педагог-организатор,
- социальный педагог,
- педагог-библиотекарь,
- воспитатель,
- концертмейстер,
- педагог-психолог.
5.2.5. Режим рабочего времени установлен графиком работы для:
- ассистент по оказанию технической помощи.
5.2.6. Для уборщика территории установлен следующий режим работы:
Время начала работы: 07 часов 00 минут;
Время окончания работы:

- для мужчины -  15 часов 30 минут;
- для женщины -  14 часов 42 минут, 
перерыв на обед с 11.30 до 12.00.

5.2.7. Режим рабочего времени установлен в 2 смены графиком сменности для:
- гардеробщика,
- уборщика служебных помещений,
- вахтера.
5.3. Особенности режима рабочего времени педагогических работников.
5.3.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставк\' заработной платы) для педагогических работников (мужчин и женщин)



устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 
не более 36 часов в неделю.

5.3.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 
по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 
проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности 
педагогических работников определяются трудовыми договорами (дополнительными 
соглащениями к трудовому договору) и должностными инструкциями.

5.3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
Учреждения устанавливается настоящими Правилами в соответствии с трудовым 
законодательством, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», трудовым договором, графиками работы, расписанием 
занятий и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, С учетом:

1) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы 
за ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее -  
приказ № 1601), а также продолжительности рабочего времени, установленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации иным работникам по 
занимаемым должностям;

2) объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 
работников, определяемого в соответствии с приказом № 1601;

3) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 
педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных 
предусмотренных квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в 
том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, 
творческой и исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 
предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы по 
ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 
с обучающимися;

4) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками 
и иными работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглащению 
сторон трудового договора.

5.3.4. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного 
образования (далее - работники, ведущие преподавательскую работу) Учреждения 
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 
педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой 
(далее — преподавательская работа), которая выражается в фактическом объеме их учебной
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нагрузки, определяемом в соответствии с приказом № 1601 (далее -  нормируемая часть 
педагогической работы).

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 
работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов (далее -  другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, 
предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 
Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами (дополнительными 
соглащениями к трудовым договорам) и должностными инструкциями.

5.3.5. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 
занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 
видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых 
с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом:

1) Самостоятельно -  подготовка к осуществлению образовательной 
деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 
организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и с правом использования как примерных, 
так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей обучающихся;

2) Ведение журнала в электронной форме и дневников обучающихся в 
электронной и бумажной форме согласно Положению о ведении электронного классного 
журнала/ дневника;

3) Планами и графиками Учреждения, утверждаемыми локальными 
нормативными актами Учреждения в порядке, установленном трудовым 
законодательством - выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических советов, методических советов (объединений), работой по проведению 
родительских собраний;

4) Графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 
нормативными актами Учреждения, - выполнение дополнительной индивидуальной и 
(или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 
Учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, 
спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной 
деятельности в соответствии с порядком и условиями выполнения работ, установленным 
локальным нормативным актом Учреждения;

5) Трудовым договором (дополнительным соглащением к трудовому договору) - 
выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 
связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 
(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 
мастерскими, руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды 
работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера 
оплаты);

6) Локальными нормативными актами Учреждения -  периодические 
кратковременные дежурства в Учреждении в период осуществления образовательного 
процесса, которые при необходимости организуются в целях подготовки к проведению 
занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка 
и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов



между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени 
активности, приёма ими пищи.

При составлении графика дежурств для работников, ведущих преподавательскую 
работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания занятий, 
учитываются сменность работы Учреждения, режим рабочего времени каждого работника, 
ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, общим 
планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать 
случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и 
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы 
работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в Учреждении 
не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания 
занятий педагогического работника, привлеченного к дежурству.

График дежурств составляется на месяц и утверждается директором с учетом мнения 
Профкома.

Рабочий день для дежурного педагогического работника начинается с 07 часов 
40 минут.

5.3.6. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 
проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы 
(перемены) между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том числе 
«динамическую паузу» (больщую перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная 
(преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, 
не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 
спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом 
либо локальным нормативным актом Учреждения с учетом соответствующих 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение учебной 
(преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий.

5.3.7. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учётом 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28, предусматривающих следующий режим обучения в первом 
полугодии: в сентябре - октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 
декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май -  по 4 урока по 40 минут каждый, 
а также динамическую паузу в середине учебного дня продолжительностью 
не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки 
и оплате труда учителей не отражается.

5.3.8. Особенности режима рабочего времени педагогов-психологов.
Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 

недели регулируется настоящими Правилами с учётом:
- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах более половины недельной продолжительности их 
рабочего времени;

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 
образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 
консультативной работы, заполнения отчётной документации. Выполнение указанной 
работы педагогом-психологом осуществляется непосредственно в Учреждении.

5.3.9. Для педагогических работников (за исключением педагога-психолога, 
педагога-организатора, методиста, педагога -  библиотекаря, преподавателя-организатора
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основ безопасности жизнедеятельности, социального педагога) время начала и окончания 
работы определяется в зависимости от расписания учебных занятий (уроков), 
календарного учебного графика.

Для проведения внеклассных мероприятий составляется план работы текущего года 
работниками, ответственными за внеучебную работу, под руководством заместителя 
директора Учреждения по внеклассной и внешкольной воспитательной работе. Расписания 
и планы работы, являются основными документами, регулирующими образовательный 
процесс. Они утверждаются директором и являются обязательными для исполнения 
педагогическими работниками.

Неисполнение расписания, плана работы или их самовольное изменение является 
одним из нарушений настоящих Правил, трудовой и учебной дисциплины.

5.3.10. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению 
> полномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в рабочее время и освобождённым от основной работы на период проведения 
указанной итоговой аттестации, предоставляются гарантии и компенсации, установленные 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.

Педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, выплачивается компенсация. Размер и порядок выплаты указанной 
компенсации устанавливаются постановлением Правительства ХМАО -  Югры 
от 17.07.2013 года № 266-п «О порядке финансирования мероприятий по обеспечению 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования и порядках выплаты 
компенсаций педагогическим работникам, иным лицам за работу по подготовке 
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования» в соответствии с ч. 9 ст. 47 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5.3.11. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 
Учреждение), свободные для учителей и педагогов дополнительного образования 
от проведения уроков по расписанию и выполнения непосредственно в Учреждении 
иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 
характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных 
видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в Учреждении не 
требуется.

5.3.12. Общие собрания, заседания педагогического совета, заседания .методических 
объединений, совещания не должны длиться более трех часов; родительские собрания -  
полутора часов; занятия кружков и секций -  от 40 минут до 1,5 (полутора) часов.

5.4. Работодатель обязуется своевременно разрабатывать с учетом мнения 
профкома графики работы (сменности) работников Учреждения по соответствующим 
должностям (профессиям).

Графики вывешиваются в зданиях Учреждения на удобном для его обозрения 
работником месте и предусматривают часы работы каждого работника, время перерыва 
для отдыха и приема пищи.

Изменение графиков сменности, в том числе временная замена одного работника 
другим без разрешения работодателя, - не допускается.

Работодатель обязан ознакомить работников под роспись с графиками сменности 
не менее чем за месяц до введения их в действие.

5.5. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. 
До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по
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окончании рабочего дня -  уход с работы в специальном журнале. Ведение и хранение 
журнала возлагается на ответственное лицо Учреждения, назначенное приказом.

5.6. В случае неявки на работу педагогического или другого работника 
Учреждения, работодатель обязан немедленно принять меры по замене его другим 
работником. В случае неявки сменяющего работника, работодатель вправе привлечь 
работника к сверхурочной работе в порядке и на условиях, установленных ТК РФ.

5.7. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных 
для обучающихся, и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными 
и дополнительными отпусками работников (далее -  каникулярный период), 
а также периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (актированные 
дни, карантин и т.д.) считается рабочим временем педагогических и других работников 
Учреждения.

В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую 
(учебно-воспитательную), методическую, а также организационную работу, связанную 
с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 
времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), 
определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном 
порядке. А в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 
классах (группах), либо в целом по Учреждению, педагогические работники привлекаются 
к указанной работе в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим пунктом.

В каникулярный период и в периоды отмены занятий (образовательного процесса) 
Работодатель вправе привлекать специалистов (за исключением педагогических 
работников), служащих и рабочих к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана Учреждения и др.) 
в пределах установленного им рабочего времени.

Режим рабочего времени всех работников Учреждения в указанные периоды 
регулируется локальными и нормативными актами и графиками работ с указанием 
их характера.

5.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работодателем в исключительных случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
без согласия работника допускается в случаях, установленных ст.113 ТК РФ.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей 
в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться 
от работы в выходной или нерабочий праздничный день.

5.9. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет -  не более 24 часов в неделю,
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет -  не более 35 часов 

в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или П группы, - не более 35 часов в 

неделю.
5.10. 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
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части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и 
на любой согласованный сторонами трудового договора срок.

Работодатель обязуется установить работнику неполное рабочее время (неполный 
рабочий день, неполную рабочую неделю) в следующих случаях:

- по просьбе беременной женщины;
- по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет);
- по просьбе лица, оеуществляющего уход за больным членом еемьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Росеийской Федерации;

- по заявлению женщины во время ее нахождения в отпусках по уходу за ребенком, с 
сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. 
Соответствующее право может быть также использовано отцом ребенка, бабущкой, дедом, 
другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, 
но не более чем на период наличия обстоятельетв, явивщихся 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 работы в Учреждении.

При работе на уеловиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производитея пропорционально отработанному им времени.

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.

Работнику, работающему на уеловиях неполного рабочего времени, 
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением еторон 
трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем 
(сменой) (часть 2 ст. 101 ТК РФ).

5.11. Привлечение работодателем работников к сверхурочным работам 
осуществляетея в соответетвии ео ст. 99 ТК РФ.

Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 152 ТК РФ. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
не менее отработанного сверхурочно.

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 
праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная 
предоставлением другого дня отдыха в соответствии со ст. 153 ТК РФ, не учитывается при 
определении продолжительноети еверхурочной работы, подлежашей оплате в 
повышенном размере в соответствии ч. 1 ст. 152 ТК РФ.

Не допускаетея привлечение к еверхурочной работе беременных женщин, работников 
в возраете до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с ТК РФ v 
иными федеральными законами.

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возраст( 
до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без еупруга (супруги) детей в возрасте д( 
четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка i 
возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым .методом 
а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет. в перио, 
до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет допускается только с и: 
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состояншо здоровья



соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 
работы каждого работника.

5.12. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
беременных женщин.

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что 
это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 
направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

Гарантии, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, предоставляются 
также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 
лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за 
больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением.

5.13. Запрещается направление в служебные командировки работников в возрасте до 
восемнадцати лет.

Запрещается направление в служебные командировки инвалидов, если направление 
в командировку противоречит индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
инвалида (ч.4 ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»).

Направление инвалидов в служебные командировки допускается только с их 
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировк\.

В случае направления работодателем дистанционного работника для выполнения 
служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличн\ю от 
местности (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника 
распространяется действие ст.ст. 166 - 168 ТК РФ.

5.14. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное 
от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 
совместительство).

5.15. Не обусловленное трудовыми обязанностями отсутствие работника на рабочем 
месте, кроме случаев непреодолимой силы и временной нетрудоспособности, дотскается 
с предварительного разрешения руководителя Учреждения либо лица, его замешаюшего.

Работник обязан лично или через своих представителей известить работодателя или 
замещаюшего его лицо об отсутствии на рабочем месте.

В случае отсутствия на рабочем месте без уважительной причины к работнику может
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быть применено дисциплинарное взыскание.
5.16. Работники Учреждения имеют право на доплату за совмещение профессь 

(должностей), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника б( 
освобождения от своей основной работы, за увеличение объема выполняемых рабо 
расщирение зон обслуживания.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются п 
соглащенцю сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объем 
дополнительной работы и оформляется приказом по Учреждению.

5.17. Режим рабочего времени дистанционного работника, а при временно 
дистанционной работе - продолжительность и (или) периодичность выполнени 
работником трудовой функции дистанционно определяются трудовым договором 
дополнительным соглащением к трудовому договору и (или) локальным нормативны! 
актом, принятым с учетом мнения профкома.

5.18. В период простоя работодатель самостоятельно рещает вопрос присутствщ 
либо отсутствия работников на рабочих местах, что закрепляется в приказе об объявленир 
простоя, с которым работники знакомятся под роспись. В приказе также может бып 
отражен перечень работ, выполняемых работниками с учетом их должностны> 
обязанностей.

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере двух третей средней 
заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, оплачивается в размере двух третей должностного оклада (тарифной ставки) 
работника, рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по вине 
работника не оплачивается.

5.19.1. Причинами простоя, не зависящим от работодателя и работника, являются:
1) отю1Ючение водоснабжения, электроэнергии и иных коммунальных услуг в 

учреждении поставщиком коммунальных услуг;
2) чрезвычайные ситуации (аварии, катастрофы);
3) капитальный ремонт здания учреждения;
4) текущий ремонт здания, отдельных помещений, конструктивных элементов зданий 

по решению учредителя;
5) невозможность осуществления временного перевода работника на дистанционную 

работу по инициативе работодателя либо невозможность обеспечения работника 
необходимым для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, 
программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 
средствами.

5.19.2. Причинами простоя по вине работодателя, являются:
1) монтаж / демонтаж оборудования;
2) ремонт помещений, конструктивных элементов здания по решению руководителя 

(за счет средств, запланированных на данные цели в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения).

Оплата времени простоя производится в соответствии со ст.157 ТК РФ, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.

2.4. Пункт 6.3 раздела 6 «Время отдыха» изложить в следующей редакции:
«6.3. Ежедневный (междусменный) отдых для работников Учреждения 

устанавливается в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил».
3. Таблицу «Перечень должностей (профессий) работников Учреждения 

и периодичность прохождения ими обязательных медицинских осмотров» приложения 3 к 
коллективному договору дополнить строками в следующей редакции:
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Центр дополнительного образования детей
1. Руководители структурных подразделений

1.1. Руководитель центра дополнительного образования детей

От работодателя 
Директор 
МБОУ СОШ № 22 
имени Г.Ф. Пономарева

От работников
Председатель первичной прог«я 
организации 
МБОУ
имени *̂ <Й.л1'10ншл№

20221

м.п. м.п.

Коллективный договор (из:.; ..
зарегистрирован_____в упре.^лсг
Администрации города Сургуг-,^ 
Регистрационный номер

(лата pcnicTpauMU)

■Мщ,


