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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в государственном  

областном бюджетном образовательном учреждении «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия» (далее по тексту – Учреждение).  

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников Учреждения  и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель в 

лице директора Шуйковой Инессы Анатольевны и работники Учреждения, в 

лице их уполномоченного представителя трудового коллектива Кузнецовой 

Татьяны Николаевны, администратора (далее – председатель первичной 

профсоюзной ячейки). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения. 

1.5. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования Учреждения, реорганизации Учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

1.6. При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения настоящий коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности Учреждения настоящий коллективный 

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

собственности. 

1.8. При ликвидации Учреждения настоящий коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников Учреждения. 

1.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора решаются сторонами в соответствии с 

законодательством. 

1.11. Во исполнение настоящего коллективного договора работодателем могут 

приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, с учетом мнения представительного органа работников. Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению 

с трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 
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II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 

заключением письменного трудового договора. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых, подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.4. Трудовой договор заключается как на неопределенный срок, так и на срок 

не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 

ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный 

трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

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

заключенным на неопределенный срок. 

2.5. 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. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в 

статье 70 ТК РФ. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются основные условия трудового 

договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон в письменной форме, которое является неотъемлемой частью 

трудового договора. 

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом Учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в Учреждении. 
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2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (статьи 77, 81, 83, 336 ТК РФ). 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.1. Работодатель определяет необходимость подготовки работников 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) и 

дополнительное профессиональное образование для нужд Учреждения. 

3.1.2. Работодатель с учетом мнения представительного органа работников 

определяет формы подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

на каждый календарный год с учетом перспектив Учреждения. 

3.2 Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать подготовку работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительное 

профессиональное образование. 

3.2.2. Во время получения работником профессионального образования и 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, а также направления работника на прохождение независимой 

оценки квалификации с отрывом от работы сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. Если 

работник направляется для получения профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, а также для прохождения 

независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производить оплату ему командировочных расходов (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (статья 

187 ТК РФ). 

3.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173 

– 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173 – 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, подготовки работников 

(профессионального образования и профессионального обучения) и 

дополнительного профессионального образования, обучения вторым 

профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению Учреждения или органом 
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управления образованием, а также в других случаях, финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

3.3 Педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в 

письменной форме о сокращении численности или штата работников не 

позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

высвобождению работников – не позднее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий (статья 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 статьи 

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее двух часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 

платы за счет средств областного бюджета. 

4.2. Стороны договорились, что: 

4.2.1. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ отдается:  

- лицам предпенсионного возраста (за два года до пенсии);  

- проработавшим в Учреждении свыше 10 лет;  

- одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей до 16 лет;  

- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет;  

- награжденным государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  

- молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года. 

4.2.2. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

Учреждения (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением 

численности или штата работников Учреждения (пункт 2 части первой статьи 

81 ТК РФ) увольняемому работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные статьями 178, 180 ТК РФ, а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 
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4.2.3. При появлении новых мест в Учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

Учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (статья 91 ТК РФ), учебным расписанием, 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

5.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.1.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю (статья 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных 

за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом. 

5.1.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными и иными нормативными 

актами Российской Федерации. 

5.1.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя, не 

допускающего перерывов между занятиями. 

Учителям-предметникам, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы. Если это не 

представляется возможным, учителям-предметникам предоставляется один 

методический день в каникулярное время. 

5.1.6. Для работы в выходные и нерабочие праздничные дни привлекаются 

обслуживающий персонал и педагогические работники, тарифицированные на 

вышеуказанные дни. 
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Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. Оплата в 

повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 

(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 

часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.1.7. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.1.8. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

положением об оплате труда. 

5.1.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения представительного органа работников не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

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

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- с ненормированным рабочим днем (приложение 1); 

- занятых на работах с высокой интенсивностью и сложностью труда 

(приложение 2); 

5.2.2. Предоставлять работникам на основании их письменного заявления 

отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье – до 5 дней; 
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- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 день; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 

- для проводов детей в армию – 2 дня; 

- в случае свадьбы работника – до 5 дней; 

- в случае свадьбы детей работника – 2 дня; 

- на похороны близких родственников – до 5 дней; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ. 

5.2.3. Предоставлять педагогическим работникам длительный отпуск сроком 

до одного года через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

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

пятидневной рабочей неделе определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка (статья 111 ТК РФ). 

5.4. Время для отдыха и питания для работников устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (статья 

108 ТК РФ). 

5.5. Дежурство педагогических работников по Учреждению, которое входит в 

их рабочее время, должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала 

занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.  

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 05 августа 2008 года 

№ 583, областного закона от 07 октября 2008 года №182-оз и в соответствии с 

положением об оплате труда работников Учреждения. 

6.2. Размеры должностных окладов устанавливаются руководителем 

Учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, предусмотренных Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и нормативными 

правовыми актами отраслевых министерств и ведомств, а также с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам Учреждения не реже чем 

каждые 15 дней в денежной форме. Днями выплат заработной платы являются 

5 и 20 числа каждого месяца. Если дни выплат выпадают на выходной или 

нерабочий праздничный день выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

6.4. Изменение разрядов или окладов заработной платы производится: 

- при увеличении стажа работы по специальности – со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

предоставления документов о стаже; 

- при получении образования или восстановлении документа об образовании 

– со дня предоставления документа; 
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- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией ученой степени доктора наук. 

6.5. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без 

занятия штатной должности (включая преподавателей, из числа работников, 

выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало 

нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные 

списки. 

6.6. Работодатель обязуется: 

6.6.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренным ст. 142, 234 ТК РФ, в 

размере среднего заработка, неполученной заработной платы. 

 

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

7.1. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.1. Организует в Учреждении общественное питание (столовые, комнаты 

(места) для приема пищи). 

7.1.2. Обеспечивает детей сотрудников новогодними подарками (до 14 лет 

включительно) за счет средств от приносящей доход деятельности. 

7.2. При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан 

возмещать работнику: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные). 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечивать право работников Учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (статья 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 
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и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

8.1.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 

соглашением по охране труда, средства из фонда оплаты труда. 

8.1.3. Провести в Учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные с учетом мнения представительного органа работников, 

с последующей сертификацией. 

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

на другую работу, работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников Учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.1.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет Учреждения. 

8.1.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 

8.1.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (статья 221 ТК РФ). 

8.1.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.1.9. На время приостановления работ в связи с приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности вследствие нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда не по вине 

работника сохранять за ним место работы (должность) и средний заработок 

(статья 220 ТК РФ). 

8.1.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.1.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка. 

8.1.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.1.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения представительного органа работников.  



 

 11 

8.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.1.15. Создать в Учреждении комиссию по охране труда. 

8.1.16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение 

вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

8.1.17. Осуществлять совместно с представительным органом работников 

контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по 

охране труда. 

8.1.18. Обеспечивать прохождение работниками за счет средств работодателя  

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбе в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований. 

8.1.19. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых. 

8.1.20. Один раз в полгода информировать коллектив Учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

8.1.21. Обучить работников методам и приемам выполнения труда и оказания 

первой медицинской помощи. 

8.1.22. Проводить мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и 

наркомании. 

8.2. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда 

они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

IX. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

9.1. Работодатель обязуется: 

9.1.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания и иные законные требования должностных лиц пожарной 

охраны. 

9.1.2. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности. 

9.1.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников 

Учреждения мерам пожарной безопасности. 
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9.1.4. Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 

допускать их использования не по назначению. 

9.1.5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров. 

9.1.6. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания 

Учреждения. 

9.1.7. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности 

в Учреждении. 

9.1.8. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов. 

9.1.9. Содействовать деятельности добровольных пожарных. 

9.1.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций о мерах пожарной безопасности. 

9.2. За нарушение работником или работодателем требований пожарной 

безопасности они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящий коллективный договор заключен на срок три года. Он 

вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует в течение всего 

срока.  

10.2. Стороны могут продлевать действие настоящего коллективного договора 

на срок не более трех лет. 

10.3. В течение срока действия настоящего коллективного договора стороны 

вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 

договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

10.4. Стороны договорились, что текст настоящего коллективного договора 

должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней 

после его подписания. 

10.5. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

10.6. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляют обе стороны, подписавшие его. 

Стороны ежегодно отчитываются о выполнении настоящего коллективного 

договора на Общем собрании трудового коллектива. 

10.7. Стороны рассматривают в срок 1 месяц все возникшие в период действия 

настоящего коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 

его выполнением. 
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10.8. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

10.9. В случае нарушения или невыполнения обязательств настоящего 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

10.10. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 

семи дней со дня его подписания. Вступление настоящего коллективного 

договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

10.11. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 1 месяц до окончания срока действия настоящего коллективного 

договора. 
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Приложение 1 

к коллективному договору 

ГОБОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия» 

на 2017-2020 гг. 

 

 

 

Перечень должностей работников 

ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

с ненормированным рабочим днем 

 

Наименование должности Количество дней ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

Главный бухгалтер 8 

Заместитель директора, курирующий 

вопросы по административно-

хозяйственной части 

8 

Заведующий структурным подразделением, 

курирующий вопросы быта обучающихся 

профильных смен 

14 
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Приложение 2 

к коллективному договору 

ГОБОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия» 

на 2016-2019 гг. 

 

 

 

Перечень должностей работников 

ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

занятых на работах с высокой интенсивностью и сложностью труда 

 

Наименование должности Количество дней ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

Шеф-повар 8 

Повар 8 
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1.6. Настоящие правила вывешиваются в ОУ на видном месте. 

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими 

правилами работника под роспись. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Порядок приема на работу.  

2.1.1. При приеме на работу работника работодатель заключает с ним трудовой 

договор в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.  

2.1.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме 

на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы.  

2.1.3. При заключении трудового договора работодатель может устанавливать 

условия об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе на срок не более трех месяцев. Испытание при приеме на 

работу не устанавливаются для лиц, указанных в статье 70 ТК РФ.  

2.1.4. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии 

с требованиями статьи 59 ТК РФ.  

2.1.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим законодательством и коллективным договором, 

принятым в ОУ.  

2.1.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 

могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.1.7. При заключении трудового договора работник, поступающий на работу, 

предъявляет работодателю следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации;  
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- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

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

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки (педагогические, медицинские работники, 

библиотекари, водители, повара и др.);  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в ОУ;  

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2.1.8. Прием на работу в ОУ без предъявления перечисленных документов не 

допускается. Вместе с тем, администрация ОУ не вправе требовать 

предъявления документов помимо предусмотренных законодательством, 

например, характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных 

условиях и т.д.  

2.1.9. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация ОУ 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника 

согласно «Инструкции по заполнению трудовых книжек». На работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.  

2.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в ОУ. Бланки трудовых книжек 

и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. Трудовая 

книжка и личное дело руководителя ОУ хранятся у Учредителя.  

2.1.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация ОУ обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 

карточке.  

2.1.12. На каждого работника ОУ ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к работе в ОУ, документов, 

предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр трудового 

договора.  

2.1.13. Руководитель ОУ вправе предложить работнику заполнить листок по 

учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.  

consultantplus://offline/ref=31428C4987DC78E491608BD8E01CF76BF5E414E17A26BF52F672A846E2E4A2710180A968C6778EFCZEp8H%20o
consultantplus://offline/ref=31428C4987DC78E491608BD8E01CF76BF5E414E17A26BF52F672A846E2E4A2710180A968C6778EFCZEp8H%20o
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2.1.14. Личное дело работника хранится в ОУ, в том числе и после увольнения, 

до достижения им возраста 75 лет.  

2.1.15. О приеме работника в ОУ делается запись в книге учета личного 

состава.  

2.1.16. При приеме на работу до подписания трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под расписку с учредительными документами и 

локально-правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него 

обязательно, а именно: Уставом ОУ, правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, должностной инструкцией, 

инструкцией по охране труда, правилами по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми 

актами ОУ, упомянутыми в трудовом договоре.  

2.2. Отказ в приеме на работу.  

2.2.1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации 

ОУ, поэтому отказ администрации в заключении трудового договора не может 

быть оспорен в судебном порядке за исключением случаев, предусмотренных 

законом.  

2.3. Перевод на другую работу.  

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (статья 72 ТК РФ).  

2.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного ОУ оформляется приказом 

руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника (за исключением случаев временного перевода).  

2.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных статьями 72.1 и 72.2 ТК РФ.  

2.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на 

другую работу в случаях и порядке, предусмотренных статьями 73 и 182 ТК 

РФ.  

2.3.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на 

другое рабочее место в том же ОУ в случаях, связанных с изменениями в 

организации учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, 

количества обучающихся, воспитанников, часов по учебному плану, 

образовательных программ и т.д.), квалифицирующихся как изменение 

существенных условий труда.  

2.3.6. Об изменении основных условий труда работник должен быть поставлен 

в известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца.  
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2.3.7. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника:  

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда;  

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ;  

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором;  

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами.  

2.4. Прекращение трудового договора.  

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 

предусмотренным статьями 77, 81, 83, 336 ТК РФ. Трудовой договор может 

быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами.  

2.4.2. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

позднее чем за три календарных дня до его увольнения, за исключением 

случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.  

2.4.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении.  

2.4.4. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.4.5. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, 

по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 

расчет.  
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2.4.6. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек 

и вкладышей в них.  

2.4.7. Днем увольнения считается последний день работы.  

2.5. Увольнение работников ОУ в связи с сокращением численности или штата 

ОУ допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на 

другую работу. 

  

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ  

  

3.1. Работодатель имеет право:  

- управлять ОУ и персоналом и принимать решения в пределах полномочий, 

установленных Уставом ОУ, ТК РФ, иными федеральными законами; - 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами;  

- 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 ТК РФ, иными федеральными законами; - 

принимать локальные нормативные акты.  

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;  

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном ТК РФ;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью;  

- принимать меры по участию работников в управлении ОУ, укреплять и 

развивать социальное партнерство;  
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- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников ОУ;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

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

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;  

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и 

травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками требований, 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, правил пожарной безопасности;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами.  

  

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА  

  

4.1. Работник имеет право на:  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- 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, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

- дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  
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- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов;  

- 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;  

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей;  

- 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;  

- 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 руководителю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества);  

- выполнять Устав ОУ, другие требования, регламентирующие 

деятельность ОУ;  

- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, 

соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

противопожарной безопасности;  

- применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования 

и имущества ОУ, воспитывать бережное отношение к ним со стороны 

обучающихся, воспитанников, заботиться о лучшем оснащении рабочего 

места;  

- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса;  
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями.  

  

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

  

5.1. Рабочее время работников определяется настоящими правилами (статья 91 

ТК РФ), графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения 

первичной профсоюзной ячейки ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия», а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

ОУ.  

5.2. В ОУ устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем – воскресенье.  

5.3. Для отдельных категорий работников устанавливается:  

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и 

воскресенье;  

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными по графику, утвержденному 

руководителем ОУ;  

- рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, 

утвержденному руководителем ОУ.  

5.4. Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Для педагогических 

работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю.  

5.5. Продолжительность время перерыва для отдыха и питания для 

работников составляет не менее 30 минут. 

5.6. Расписание занятий составляется администрацией ОУ, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, воспитанников и максимальной экономии 

времени педагогических работников. 

5.7. По желанию работника, с его письменного заявления он может в 

свободное от основной работы время работать по совместительству. 

5.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия и в соответствии с требованиями 

статьи 113 ТК РФ.  
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5.9. Работники привлекаются к дежурству в рабочее время в ОУ. График 

дежурства утверждается руководителем ОУ. График доводится до сведения 

работников и вывешивается на видном месте.  

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

Педагогического совета, Общие собрания трудового коллектива, заседания 

методических объединений, собрания коллектива обучающихся, 

воспитанников, родителей, дежурства на внеурочных мероприятиях, 

продолжительность которых составляет от одного часа до 3 часов. 

5.11. Работникам ОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск сроком до 42 календарных дней. Отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным руководителем 

ОУ с учетом мнения первичной профсоюзной ячейки ГОБОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия». О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала.  

5.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды педагогические 

работники привлекаются к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающую их учебную (педагогическую) нагрузку 

до начала каникул. 

5.13. Работникам ОУ предоставляются дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в соответствии с требованиями статей 128, 173 

ТК РФ.  

5.14. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 14 дней.  

5.15. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года, порядок и условия которого определяются учредителем и Уставом ОУ.  

5.16. Учет рабочего времени организуется в ОУ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

5.17. В случае болезни работник своевременно (в течение трех дней) 

информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый 

день выхода на работу.  

5.18. В период организации учебно-воспитательного процесса запрещается:  

- изменять по своему усмотрению график работы;  

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

(перемен);  

- удалять обучающихся с уроков;  



26 

 

- курить в помещении и на территории ОУ;  

- отвлекать педагогических и руководящих работников ОУ в учебное время от 

их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью.  

5.18. Рабочее время педагогических работников определяется расписанием 

занятий. Расписание занятий составляется заместителем директора и 

утверждается директором ОУ с учетом мнения первичной профсоюзной 

ячейки ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагогического 

работника.  

  

VI. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ  

  

6.1. Поощрения за труд.  

6.1.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности.  

6.1.2. В ОУ существуют следующие виды поощрений работников за труд:  

- объявление благодарности;  

- награждение почетной грамотой;  

- представление к награждению ведомственными или государственными 

наградами (за особые заслуги перед обществом и государством);  

- премия за конкретный вклад, при наличии средств экономии средств фонда 

оплаты труда; 

- памятный ценный подарок, при наличии средств экономии средств фонда 

оплаты труда. 

6.1.3. Поощрение работника за труд объявляется приказом по ОУ. Сведения о 

награждении (поощрении) работника за труд заносятся в трудовую книжку 

работника в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

6.1.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.  

6.2. Дисциплинарные взыскания.  

6.2.1. 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;  
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- увольнение по соответствующим основаниям.  

6.2.2. Дисциплинарное взыскание на руководителя ОУ налагает учредитель. 

6.2.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

ОУ норм профессионального поведения или Устава ОУ может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.  

6.2.4. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника ОУ, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.  

6.2.5. 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. Непредставление работником объяснения 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

6.2.6. 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 

первичной профсоюзной ячейки ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия».  

6.2.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

6.2.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

6.2.9. 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.  

6.2.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  

6.2.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  
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6.2.12. 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 представительного органа работников.  




