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Адмшrnстрация МБОУ Одmщовской СОШ №З в лице директора Никонова Дмmрия 
Юрьевича и трудовой коллектив школы - в лице председателя профсоюзного комитета 
Кузьменко Алексея Борисовича, заюпочили настоящий договор о нижеследующем: 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий коллективный договор принимается как средство согласования интересов 
трудового коллектива и администрации, регулирования трудовых отношений в МБОУ 

Одинцовской СОШ №3. 

Основой для заключения коллективного договора являются: 
- Трудовой Кодекс РФ (далее ТК РФ); 
- Закон МО "О социальном партнерстве в Московской области"; 
- Московское областное трехстороннее (региональное) соглашение между Правительством 

Московской области, Московским областным организаций Профсоюзов и объединений 

работодателей Московской области; 

-ПОЛОЖЕНИЕ об установлении надбавок стимулирующего характера работникам 
муниципального общеобразовательного учреждения Одинцовской средней 

общеобразовательной школы №3. 

-ПОЛОЖЕНИЕ об установлении доплат за выполнение дополнительных работ не 
входящих в круг основных обязанностей работника. 

Договор признает исключительное право администрации на планирование, управление и 

контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, на найм, продвижение по 

должности, организацию повышения квалификации работающих и обеспечение их занятости, 

совершенствование оплаты и условий труда. 

Администрация признает профсоюзный комитет единственным полномочным 

представителем трудового коллектива в коллективных переговорах по вопросам регулирования 

трудовых отношений. 

Коллективный договор распространяется на всех сотрудников школы независимо от того, 

состоят они членами профессионального союза или от времени вступления в трудовые. отношения 

с работодателем. 

Заключению трудового договора предшествует обсуждение его проекта на собрании 

трудового коллектива, который уполномочивает профсоюзный комитет школы подписать его с 

администрацией от имени трудового коллектива. 

Заключенный коллективный договор доводится до сведения всех рабочих и служащих 

школы. 

В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 



дополнения и изменения только на основе 
взаимной договоренности и в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

прекраппъ в одностоJХ)ннем порядке вьшолнение п
ринятых на себя обязате.rп,ств, 

Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллекmвного договора решаются СТО
JХ>Нами. 

Коллекmвный договор всrупаеr в силу с момента его п
одписания СТОJХ)Нами. 

1. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСГИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТ
ОВКИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

1.1 .Обеспечивает занятость основных рабоmиков школы и использовани
е работающих в 

соо-mетствии с их профессией, :квалификацией и трудовы
м договоJХ>м. 

1.2.Создаеr условия для профессиональной подготовки ка
дров, повьпnения их :квалификации в 

соо-mетствии с планом повьпnения :квалификации. 

1.3.Своевременно готовит материалы, связанные с награждением и другими поощрениями 

рабоmиков и вносит соответствующие записи в трудов
ую книжку. 

ПРОФСОЮЗ 

1.4.Осуществляет конrроль за собтодением администр
ацией трудового законодательства в 

вопросах занягосm рабопrnков. 

2. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ СОТРУДНИКОВ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

2. 1 .Собтодаеr предусмотренный ТК РФ и Законом "
Об образовании в РФ" порядок приема и 

увольнения сотрудников, их перевод на другую рабоо
у. 

22Делопроизводство в общеобразоваrельном учрещ
цении. 

Трудовой договор - есть соглашение между трудящимися и уч
реждением, по 

которому трудящийся обязуется вьшолнять р
аботу по определенной специальности, 

квалификации и.ли должности с подчинением в
нутреннему распорядку, а школа обязуется 

вьmлачиватъ трудящемуся заработную пла:rу и обеспе
чивать условия труда, предусмотренные 

законодаrельством о труде, коллективн
ым договоJХ)м и соглашением СТОJХ)Н. 

2.3.При приеме на педагогическую рабО'Iу, помимо предъявления установленных 

законодательством документов (трудовой книжки, паспорrа в соответствии с 

законодательством о паспорrах, военного билета для военнообязанных) требуется пред
ъявление 

документов о специальном педагогическом образов
ании, о состоянии здОJХ)ВЬЯ и об отсуrсmии 

судимоеm. 

2.4.При приеме сотрудников на работу знакомит 
их (под подпись) с Уставом школы, 

правилами внутреннего распорядка, должностными о
бязанностями, инструкциями по охране 

труда. 

2.5.Руководящие рабоnmки школы перед назначением на должность должны иметь 

определенный (не менее 3-х лет) стаж работы в педагог
ическом учреждении. 

2.6.Лица, поступающие на работу в школу, проходят обязательное медицинское 

обследование в установленном порядке. Медицинское обследование работников проводится
 

периодически и после приема их на рабооу. 

2.7.На педагогических работников не распространяется
 ограничение в приеме на работу лиц, 

связанных мещду собой близким JХ)дством и.ли свойством. 

2.8.При приеме на работу трудовой договор с работни
ком закточается в письменной форме 

.без указания или с указанием определенного срок
а, либо на время выполнения определенной 

работьL 

2.9.Расторжение трудового договора с работником на о
сновании сокращения численности или 
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шппа рабО'Iников возможно при условии предварительного согласия ПК. При равной 

производительносm труда и квалификации (нш~ичием квалификационной категории по 

отношению к лицам без категории и более высокого уровня
 категории к более низкому) 

преимущественное право на оставление на работе при сокращени
и численносm или umпa 

рабопmков наряду с основаниями, установленными частью 2 стаrьи 179 ТК РФ имеюr: 

-рабоmики, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- рабоmики, имеющие почеmые звания, удостое1rnые ведомствеш
n,IМИ знаками отличия и 

Почеmыми rрамотами; 

-рабоmики, применяющие шrnовациошn,1е методы работы; 

- рабоnmки, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональн
ая подготовка, 

повьппение квалификации) обусловлено заюпочением допоmnпельного договора между 

рабопmком и работодаrелем, является условием трудового договора, и
ли с данным рзбоmиком 

заюпочен ученический договор; 

• рабоnmки, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе досроч
ной 

трудовой) осталось менее трех лет. 

2.1 О.Изменение структуры или статуса учреждения, органов его управления мо
гут 

осуществляrься при условии уведомления IЖ не менее, чем за т
ри месяца. 

211 .Прием на работу без трудовой книжки не допускается. На лиц, работающих
 по 

совместительству, трудовые книжки ведутся по основному
 месту работы сотрудника. 

Администрация обязана при приеме сотрудника на работу провернrь офо
рмление трудовой 

книжки в соответствии с трудовым законодагельств
ом. 

2.12.В случае увольнения адмшшстрация обязана выдать трудовую кн
ижку в день увольнения. 

2.13.При закmочении трудового договора при приеме на раб
оту все условия труда 

шшсываюrся в договоре, 

2.14.При заюпочешm срочного договора администрация обязан
а ознакомить работника с 

приказом. 

ПРОФСОЮЗ 

2.16.Осушествляет контроль за собmодением администрацией
 ТК РФ и закона "Об 

Образовании в РФ" в вопросах приема и увольнения, перевода раб
отника на другую работу. 

2.17.Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовы
х юmжек. 

2.18.Дает согласие на увольнение членов Профсоюза в соотве
тствии с действующим 

законодаrельсmом. 

2.19.Консульmрует работников школы по вопросам трудовог
о законодательства в часm 

производствешn,~х трудовь~х отношений. 

3.ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ. 

АДМИНИСГРАЦИЯ 

3.1.У станавливает учебную нагрузку педагогическим работникам на но
вый учебный год с учетом 

рекомендаций методических объединений, преемственности классов и предупреждает 

m1сьменно об изменениях за два месяца. 

3 .2.Ежегодное утверждение ранее назначенньIХ учителей и перераспределе
ние учебной 

наrрузки при комплектовании школы учительскими кадрами на но
вый год не допускается. Прием 

на работу учителей производится только на вакантные долж
ности. Неполная учебная 

наrрузка и нагрузка, превьШiающая ставку, могут имеrь место только с m1сьменного со
гласия 

работника, за искmочением случаев производственной необходим
осm. 

3.3.Своевременно проводит работу по тарификации педагогичес
ких; рабоmиков, ее уточнение в 

связи с имением педагогического стажа, образования работников и прочих услови
й, требующих 

изменения тарификации. 

Штаmое расm1сание учреждения формируется с учетом предел
ьной наполняемосm 

классов в соответствии с Типовым положением. 

3 .4 Заработная плата работников учреждения вкmочает в себя ставки заработ
ной платы 

(должностные оклады), тарификационные ставки, вьmлаты компенсирующего и 
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стимулирующего характера. 

Должностные оклады руководящих работников учреждения устанавливаются в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей. Группы по оплате труда 

руководителей определяются исходя из масштаба руководства и устанавливаются в 

соответствии с Порядком отнесения учреждения к группам по оплате труда 

руководителей, утверждаемым Главным управлением по труду и социальным вопросам 

Московской области по представлению Министерства образования Московской области. 

3.5 Ставки заработной платы (должностные оклады) работников учреждения 

устанавливаются в соответствии с приложениями Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденного Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений Одинцовского муниципального района». 

3.6 Учреждению предусмотрены средства в размере до 15% фонда оплаты труда на 

установление доплат за вьшолнение работ, связанных с образовательным процессом и н
е 

входящих в круг основных обязанностей работника и до 10% фонда оплаты труда на 

установление вьшлат стимулирующего характера. 

У становление вьmлат компенсирующего и стимулирующего характера 

производится с учетом показателей результатов труда, на основе локальных норма
тивных 

актов учреждения с учетом мнения представительного органа работников и органа 

государственно-общественного управления школой Управляющего совета. В случаях 

несоответствия результатов деятельности работника критериям и показателям 

результатов труда, выплаты работнику не устанавливаются. 

3.7.Утвер:щцает положение о премировании и осуществляет премирование сотрудников из фонда 

экономии зарабmной платы и внебюджетных средств. 

3.8.По истечении срока действия банковских карт для оплаты труда, заработная плата 

может бьпь вьmлачена в денежной форме не реже, чем каждые полмесяца. Дни вьmлаты -

5 и 20 числа каждого месяца 
ПРОФСОЮЗ 
3.9.Принимает участие в составлении тарификации к началу учебного года и согласовывает 

учебную наrрузку. 

3.1 О.Осуществляет контроль за правильносп,ю установления должностных окладов и 

тарификационных ставок, своевременной вьmлатой зарабопюй платы, установлением 

дифференцированных вьmлат и надбавок к должностным окладам и ставкам. 

3.11. В связи с юбилейными датами работникам учреждения выплачивается 

единовременная премия в размере до двух должностных окладов при наличии 
экономии 

фонда оплаты труда. 

Работникам выплачивается материальная помощь в случае смерти близких 

родственников и в связи с другими особыми обстоятельствами в размере до 50000 рублей 

при наличии экономии фонда оплаты труда. 

Работникам учреждения при наличии экономии фонда оплаты труда 

вьшлачивается премия по итогам года. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

АДМИНИСfРАЦИЯ 
4.1.Устанавливает режим работы школы, продолжительность учебной недели и учебных 

занятий. Школа функционирует в одну смену. Рабочая неделя состоит, согласно Уставу, из 6 

рабочих дней. Учебные заня:mя регламенmруются расrшсанием занятий, а режим дня 

-правилам внуrреннеrо распорядка. 
4.2.Нормальная продолжительность рабочего времени сотрудников не может превьппать 40 

часов в недето. 
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4.3.Для сотрудников моложе 18 лет устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени: в возрасте от 16 до 18 лет - 36 часов в недето, в возрасте от 15 до 16 лет -24 

часа в недеmо. 

4.4.Работа в каникуль1 организуется по особому графику. Продолжительност
ь рабочего 

времени, а также занятость работников в каникулы распределяе
тся в соответствии с 

учебной нагрузкой до начала каникул. 

4.5. За работу в праздничные дни (дежурство), вьшолнение несвойственных функций 
с 

согласия работника, администрация предоставляет допо.лнительн
ый оплачиваемый оmуск. 

4.6.Продолжительность еженедельного непрерьmного отдыха должна
 бьпъ не менее 42 ча::ов. 

4.7.Общим выходным являеrся воскресенье, 

4.8.Продолжителъность отпуска педагогических работников составляе
т 56 календарных дней. 

4.9.График отпусков администрация согласовьmает с сотрудник
ами и составляет не позднее, 

чем за дВе недели до насrупления календарного го
да. 

4.1 О.Администрация по согласованию с профкомом может вводить допо.лнительно, оплач
ивюъ 

отпуск от 3-х до 6-ти дней за высокие показатели (результаты) в тру
де, за вьmолнение 

сверхурочной работы, жеюцинам, воспитывающим детей - инвалидов, а также за orcyr
crвиe 

больничных лисrов в течение года. 

4.11 .Оmуск может бьпъ использован с разрывом с согласия работника. Адм
инистрация может 

предоставить отпуск во время учебного процесса при наличии
 у работника пуrевкинаоrдыхи 

лечение. 

4.12.В период сдачи экзаменов, во время итоговой апестации опреде
ляет иной режим 

работы и заюrrость сmрудников. 

4.13. У сrановить заведующей библиагекой школы сверх оrmачиваемогооmуска в количестве
 28 

календарных дней допоmmтельный оrmачиваемый аmуск, определ
яемый общим трудовым сrажем 

в следующем порядке: 

Or 5 до 1 О лет-5 календарных дней; 
Or 1 О до 15 лет- 1 О календарных дней; 
Свьnпе 15 лет- 14 календарных дней; 

ПРОФСОЮЗ 

4.14.Осущесmляет котроль за соблюдением админисграцией 11< РФ в вопросах режима рабаrы 

сmрудников. 

4.15.Соmасовываеr графики раfюп,1 и аmусков сmрудников. 

5.ОХР АНА ТРУДА РАБОТНИКОВ. 

АДМИНИСГРАЦИЯ 

5.1.Обеспечиваеr работу по охране труда и соблюдению техники безо
пасности в соответствии с 

Положением об организации работы по охране труда в учрежден
иях сисrемы оброования. 

52.Обеспечивает здоровье и безопасные условия труда для рабаrающих в ш
коле. 

53.Обеспечиваеr в целях охршы 'IJJYдa: 

- соблюдение саниrарно-mmенических 'Iребований, темпераrурног
о, воздуnnюго и свеrооого 

режимов; 

- создание условий для отдыха во время "окон" и организацшо 
спорrивно-ащоровиrельной 

]ВХЛЫ; 

5.4.Разрабагьmает и уrверждает инструкцию по охране труда. Свое
временно проводит первичные 

и rmановые инструктажи по охране труда и технике безопасности
. 

5.5.Обеспечивает обучение работников школы по вопросам охраны тр
уда. 

5.6.Обеспечивает работников мебелью, оборудованием, инвентарем
, спецодеждой и прочим 

необходимым для работы. 

5.7.Осуществляет учет и расследование несчастных случаев на про
изводстве. При 

несчастном случае на производстве по вине учреждения, рабо
тнику выплачивается 

единовремениая компенсация согласно действующему зако
нодательству. 
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5.8. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты за неблагоприятные 

условия труда. 

5.9.Обязуется не закmочать хозяйственных договоров об аренде, совместной деятельн
ости и 

других, приводящих к ухудшению условий труда работников и учащихся. Догово
ры 

аренды и совместной деятельности закmочаются по согласованию с IЖ. 

ПРОФСОЮЗ 

5.1 О.Осуществляет контроль за деятельностью администрации в вопросах охраны труда и 

собmодения техники безопасности в соответствии с законом "О профсоюзах" (ст.ст.217, 218П< 

РФ). 
5.11.Проверяет состояние техники безопасности и производственной санитарии на 

рабочих 

местах, добивается проведения необходимых мероприяmй по созданию здоровых и б
езопасных 

условий труда, реализует право контроля за соблюдением трудового зако
нод~пельства и 

Ш1ЫХ нормапmных правовых акrов (ст370 ТКРФ). 

5.12.Участвует в проведешm смотров кабинетов по вопросам состояния техники безоп
асноеm и 

охране труда. 

6.РЕШЕШIЕ СОЦИАЛЬНО-БЬПОВЫХ ВОПРОСОВ. 

АДМИНИСГРАЦИЯ 

6.1. Обеспечивает прохождение ежегодной диспансеризации сотрудников IШ(Олы; бесплаmых 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров ( обследований) 

рабоmиков, а таюке внеочередных медицинских осмотров ( обследований) рабоrnиков по их 

просьбам в соответствии с медицинским закmочением с сохранением за ними мест
а работы 

(должноеm) и среднего заработка. 

6.2.Решает вопрос о дополнительном медицинском страховании за счет привлечения 

внебюджетных средств. 

6.3.проводит рабо1у по организации отдыха сотрудников и их детей в период каникул. 

6.4.Руководитель оказьmает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охр
ане труда, 

уполномоченным (доверенным mщам) по охране труда в проведении контроля
 за состоянием 

охраны труда в учреждешm. 

6.5.Руководитель один раз в полгода информирует работников о расходовании
 средств 

социального страхования на оптnу пособий, больничных JШСТОВ, лечение и отдых. 

СГОРОНЫСОВМЕСГНО 

6.6.Выходят с ходатайством в вышестоящие органы об улучшешm жилищных усло
вий 

сотрудников и приобретении ими садовых участков. 

6.7.Совмеспю распределяюr надбавки и доruш1ы из соответствующих фондов. 

6.8.Совместно утверждают учебную нагрузку педагогическим работникам на н
овый учебный 

год с учетом рекомендаций методических объединений и преемственности. 

6.9.Совместно вводят дополнительный оплачиваемый отпуск от 3 до 6 дней за высокие 

результаrы в труде, а таюке жешци:нам, воспитывающим детей инваJШДов. 

6.1 О.Совместно согласовываюr графики работы и отпусков сотрудников и предоставляют 

информацию не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, и не 

позднее, чем за две недели под роспись работника о времени начала отпуска. 

6.11 .Совмеспю рассмmриваются договоры аренды и совместной деятельности. 

6.12.Совместно разрабаrьmаюr положение о денежном поощрении педагогического коJDiек
rива и 

технического персонала IШ(OJIЬL 

6.13.Совместно разрабатъmают соглашение по охране с обязательным указанием работ
, 

вьmоJШение которых необходимо для улучшения условий труда педагогического кол
лекпmа. 

6.14.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических рабоmиков, аттестации рабочих мест, охране труда, с
оциальному 

страхованию. 
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6.15.Совмеспю создают комиссию по коmролю
 за соблюдением комекrnвного договора. 

7.ГАРАJПИИ ПРОФСОЮЗНОЙДЕЯТF.ЛЬНОСТИ. 

7.1.Руководитель обеспечивает ежемесячное переч
исление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработно
й платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с вьщачей зарабопюй
 платы 

7.2.В случае если paбonrnк, не состоящий в проф
союзе, уполномочил профком представлять его

 

интересы во взаимоотношениях с работодат
елем (ст. ст.30,31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению pa
бonrnкa ежемесячное перечисление на счет

 

профкома денежных средств из заработной платы
 работника в размере 1 проценrа (ч. 6 ст.377 

ТКРФ). 

7.3.Взаимодейсmие руководителя с профкомом о
существляется посредсmом: 

- учета мнения профкома (порядок установлен ст.372 ТКРФ)
; 

- учета мщивированного мнения профкома (rюрядок установл
ен ст.373 ТКРФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решени
я руководителем учреждения только 

после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением профкома 

выражено и доведено до сведения всех рабоnrnко
в учреждения его· официальное мнение. В 

случае если мнение профкома не совпада
ет с предполагаемым решением руководит

еля, 

вопрос вьrnосится на общее собрание, 
решение которого, приняrое болыmmсmо

м голосов 

является окончаrел:ьным и обязаrельным для ст
орон; 

- согласия, отсутствие которого при принят
ии решения руководителем квалифицирует

 

дейсmия последнего как rрубое нарушение т
рудовых обязанностей. 

7.4.С учетом мнения профкома производится: 

-составление трудовых договоров с работниками, ПОС'l)'Па
ющими на рабm:у; 

-приняmе Правил внутреннего трудового распор}Щ((а; 

-сосrавлениеrрафикасменнОСIИ (ст. 103 ТКРФ); 

- установление сроков ВЬIПJШIЪI зарабопюй плаrы рабоIНика
м; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием основан
ий, предусмотренных ст.99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабоч
ие праздничные дни (за изъятuем оснований,

 

,редJ.смотренньтх cml 13 ТКРФ); 
-установление очереднОСIИ предоставления аmусков (ст. 123 ТКРФ); 

- приняmе решения о временном введении режима неп
олного рабочего времени при уrрозе 

массовых увольнений и его тмены (ст. 180 ТКРФ); 

-уmерждение формы расчепюго ЛИСIЮl (ст. 136 ТКРФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, перепо
дготовки и повъпnения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и
 специальностей (ст. 196 ТКРФ); 

-уmерждение должнОС1НЪIХ обязанностей рабопшков; 

-определение сроков штестации рабочих мест; 

-изменение сущесmеннъrх условий труда 

7.5.С учетом мотивированного мнения профкома 
производится расторжение трудового 

договора с рабоnrnками, являющимися членами
 профсоюза, по следующим основаниям: 

-сокращение численносm или шmra рабоmиков организаци
и; 

- несоответствие работника занимаемой должн
осrи или въmолняемой работе вследствие 

недостаrочной квалификации, подrвержденной ре
зультаrами штестации; 

- неоднокраmое неисполнение работником без уважител
ьнъrх причин трудовъIХ обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взы
скание; 

-однокраmое rрубое нарушение рабооником трудовъIХ обяз
анностей в виде: 

• прогула ( отсутствие на рабочем месте без уважительнъr
х причин в течение всего рабочего 

дня ( смены) независимо от его ( её) продолжительности, а
 также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважителънъrх причин бо
лее четырех часов подрм в течение 

рабочего дня; 
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• установленного комиссией по охране труда или упоmюмоченным по охране труда 
нарушения раб<Уiником требований: по охране труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия (несчасmый случай на производстве, авария, :каrастрофа) 
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последсmий; 

- совершение виновных действий рабоmиком, непосредствеино обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя; 

- совершение рабоmиком, вьmолняющим воспитательные функции, аморального просrупка, 
несовмесmмого с продоmкением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава 
образовагельного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, педагогическим рабоmиком методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личность обучающегося, 
восmпанника. 

7.6.По согласовашпо с профкомом производиrся: 
- установление перечня доmююстей рабоmиков с ненормированным рабочим днем (ст. 101 
ТКРФ); 

-утверждение Правил внугреннего трудового распоря,дка (ст. 190 ТКРФ); 
- установление размеров повьШiенной зарабоmой платы за вредные и (или) опасные и иные 

особыеусловиятруда(ст.147ТКРФ); 
- распределение учебной нагрузки, утверждение расписания заняrnй; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, производимых из 
общего фонда оплаты труда; 
- распределение премиальных вьпmат и использование фонда экономии заработной плшы; 
- ·приняmе Положений о допоmnпельных аmусках; 
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