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                                                                        Принят на собрании коллектива  

                                                                        МБОУ «Большебыковская СОШ» 

                                                                        Красногвардейского района 

                                                                        Протокол № 3     от   17 ноября 2019 г. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Между администрацией МБОУ «Большебыковская СОШ»,   и профсоюзным 

комитетом МБОУ «Большебыковская СОШ» по защите прав и социально-

экономических интересов работников школы    на 2020-2022 гг. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий коллективный договор заключается с одной стороны между 

администрацией МБОУ Большебыковская СОШ в лице её директора Косиновой 

Т. Н., и коллективом  школы   в лице их представителя председателя 

профсоюзного комитета Толмачевой Т.А. с другой стороны. 

При приёме на работу в образовательное учреждение работник должен быть 

ознакомлен с приказом о приёме, штатным расписанием, условиями оплаты 

труда, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

Уставом школы, правилами охраны труда и техники безопасности.  

1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 

по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее учреждение) 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, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Коллективный договор заключён с целью осуществления комплекса 

мероприятий по улучшению социально-экономических и правовых гарантий в 

условиях экономической реформы в дополнение к законодательным актам. 

1.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

подписания следующего договора. 

1.5. Заключившие договор стороны несут ответственность за выполнение 

принятых обязательств в порядке, установленном действующим 

законодательством, обязуются выполнять и уважать права каждой стороны. 

1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.ст. 30, 31 ТК РФ). 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 
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1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, при реорганизации (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-

ственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1.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. 

2.2. 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. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

2.4.В дополнительном соглашении к трудовому договору, которое 

заключается  2 раза в год  оговариваются существенные условия трудового 
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договора,  

предусмотренные ст. 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 и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, 

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

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

2.7. Преподавательская   работа   лицам,   выполняющим   её   помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее 

чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.  

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 
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учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

• временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

• простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

• восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается  только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 

числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.п.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности. 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных норм труда трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 

чем за 2 месяца (ст. 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии 

при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда (приложение № 1) 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

2.12.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. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
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только по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77) и иными федеральными 

законами (ст. 56 Закона «Об образовании в РФ») 

III. ОПЛАТА ТРУДА 

3.1. Оплата труда работников  учреждения осуществляется на основе: 

• положения об оплате труда, разработанной по методики формирования 
фонда оплаты труда, системы оплаты труда и стимулирования работников 
общеобразовательных учреждений района. (Постановление главы 
администрации муниципального района «Красногвардейский район») 
(приложение №1) 
• положения о распределении стимулирующей части ФОТ 
общеобразовательного учреждения, (приложение №2)  

3.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 25 числа текущего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

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

других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

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

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

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

каждый час работы в ночное время.  

3.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив 

об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

3.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также 

средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

3.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 

компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм 
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за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно  

3.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований  

  - при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы 

в образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения 

почетного звания уполномоченным органом; 

3.8. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации после окончания образовательного учреждения 

высшего или профессионального образования, выплачивается единовременное 

пособие.  

3.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами 

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в  размере 500 руб. – почетное 

звание, заслуженный учитель – 3000 рублей. 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с 

тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. В приложении №_6_к настоящему 

коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные 

размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК 

РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам 

заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном 

размере. 

3.11. Компетенцию образовательной организации по установлению 

работникам выплат стимулирующего характера реализовывать через следующие 

пункты коллективного договора1: 

Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Методикой формирования фонда оплаты труда. Положением о 

распределении стимулирующей части ФОТ     общеобразовательного учреждения 

(приложение № 1- 4). 

 расчетной  стоимости     бюджетной     образовательной     услуги 

(руб./ученико-час); 
                                                        

1 Порядок, предусмотренный п. 4.11 настоящего макета коллективного договора, может 

предусматриваться при отсутствии централизации средств на стимулирующие выплаты руководителям 

(заместителям руководителей) образовательных организаций. 
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 количества обучающихся по предмету в каждом классе; 

 количества часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 

 повышающего  коэффициента  за  квалификационную  категорию педагоги 

 доплат за сложность предмета, учитывающих: 

- дополнительную нагрузку педагога, связанную с подготовкой к урокам 

(проверка тетрадей, формирование в кабинете базы наглядных пособий и 

дидактических материалов; обеспечение работы кабинета-лаборатории и 

техники безопасности в нем; большая информативная емкость предмета; 

постоянное обновление содержания: наличие большого количества 

информационных источников (например, литература, история, география); 

необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования); 

- дополнительную нагрузку педагога, обусловленную неблагоприятными 

условиями для его здоровья (например, химия, биология, физика), 

возрастными особенностями учащихся (начальная школа); 

- специфику образовательной программы  учреждения, определяемую 

концепцией программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного 

предмета (в зависимости от группы сложности); 

- доплаты за неаудиторную занятость, педагогических работников 

включающую следующие виды работы с обучающимися в соответствии с 

должностными обязанностями: консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися,    подготовка   учащихся    к   олимпиадам,    конференциям, 

смотрам, осуществление функций классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися, иные формы работы  

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). Другие 

виды неаудиторной занятости педагогических работников могут быть учтены 

при начислении повышающих коэффициентов. 

При определении стоимости бюджетной   образовательной   услуги 

(руб./ученико-час) и соответственно должностного оклада педагогического 

работника, непосредственно осуществляющего      учебный процесс, учитывается 

его аудиторная и неаудиторная занятость. 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад 

рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

Учителям-предметникам,   выполняющих   функцию   классного 

руководителя, устанавливаются надбавки за качество работы. 

Доплаты   учителям-предметникам за выполнение функций классного 

руководителя  не  входят в  состав  специальной  части  заработной  платы 

учителя. Базовой величиной для расчета доплат за классное руководство 

принимается   1000   рублей,   с   учетом    наполняемости   класса. Доплаты 

рассчитываются в зависимости от   наполняемости класса (согласно норме 

наполняемости для данных видов классов), наполняемости класса согласно 

статистическому отчету, качество работы классного руководителя. 
Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются органом 

(самоуправления образовательного учреждения. Руководитель образовательного 
учреждения представляет в орган самоуправления образовательного учреждения 
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(Управляющий Совет) аналитическую информацию о показателях деятельности 
работников, являющихся основанием для их премирования. 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью 
труда, не допускается. С учетом движения учащихся в течение учебного года 
заработная плата учителя должна пересчитываться по состоянию на 1 сентября и 
1 января. 

3.12. Заработная плата других педагогических работников, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательного 
учреждения устанавливается руководителем общеобразовательного учреждения 
на основании трудовых договоров. 

Заработная плата педагогических работников, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала состоит из базовой и стимулирующей частей, базовая 
часть составляет - 90 процентов заработной платы, стимулирующая - 10 
процентов. Стимулирующая часть выплачивается за счет фонда экономии 
общеобразовательного учреждения. 

Базовая заработная плата педагогических работников, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала рассчитывается исходя из 
утвержденного базового должностного оклада с учетом поправочного 
коэффициента и требований к квалификации. 

Оплата труда библиотечных работников учреждения производится 
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 
категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из 
числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям — по разрядам, 
предусмотренным для этих категорий работников 

3.13. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

3.14. Штаты организации формируются с учетом  установленной 

предельной наполняемости классов (групп). За фактическое превышение 

количества обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливаются 

соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ).   

3.15. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится также и в каникулярный 

период, не совпадающий с их отпуском.  

 

 

 

 

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
4. Стороны пришли к соглашению:                                                                                               

4.1.  Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.                                                                          
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4.2. Работодатель  с учётом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учётом перспектив развития учреждения.     

4.3.Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку и повышение 

квалификации работников. 

4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в три  года. 

4.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

4.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы,   среднюю заработную плату. 

4.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с обучением. Предоставлять гарантии и компенсации  работникам, получающим 

второе профессиональное образование. 

4.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических  работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации и по её результатам 

устанавливать работникам соответствующие квалификационные категории   со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

4.3.7. Внести в состав аттестационной комиссии председателя профсоюзного 

комитета. 

V. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству 

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которое могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три 

месяца до его начала (ст. 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. 

5.2.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного согласия профкома (ст. 

82 ТК РФ). 

5.3.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

5.4.Стороны договорились, что: 

  Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
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или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и 

отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-

инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и 

территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие 

трудовой стаж менее одного года. 

  Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное 

право приема на работу при появлении вакансий. 

   При появлении новых рабочих 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. 

 

 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (приложение №3), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

6.2. Продолжительность рабочей недели установить шестидневной. 

Свободный от уроков день давать при нагрузке не более 21 часа в неделю - 

считать его методическим. Учителям по возможности предусматривается один 

свободный день в неделю (для методической работы и повышения 

квалификации). 

6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 

(ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

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.  

6.4. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала 

школы и рабочих определяется правилами внутреннего трудового распорядка с 

соблюдением требований ТК. 

6.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях:  по соглашению между 

работником и работодателем; по   просьбе   беременной   женщины,   одного   из   
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родителей   (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14   лет   (ребенка-инвалида   до   восемнадцати   лет),    а   также   

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

6.6. Учителя и другие работники школы привлекаются в обязательном 

порядке без исключения к дежурству по школе в соответствии с режимом работы 

школы. Правил внутреннего трудового распорядка и Устава школы. График 

согласуется с профкомом. Перемена - рабочее время для учителя и других 

работников школы. 

Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться 

не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут 

после их окончания. 

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

6.7. Режим работы школы устанавливается администрацией до начала 

учебного года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе санитарно-

гигиенических норм и ТК РФ. 

6.8. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя. 

6.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 

ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

        6.10.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для   инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

        6.11. 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. 

       6.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
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каникулы утверждается приказом руководителя. 

В каникулярное время учитель может привлекаться к выполнению работ, не 

обусловленным трудовым договором в соответствии со ст.99, ст. 113ТКРФ. 

6.13.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и 

др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

6.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома 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 ст. 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 (ст. 126 ТК РФ). 

Дни очередного отпуска, совпадающие с днями болезни, могут быть 

предоставлены в течение учебного года, в каникулярное время или санаторно-

курортного лечения. 

6.15. Работодатель обязуется: 

6.15.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

• для сопровождения детей, поступающих в 1 класс- 1 день; 

• для проводов детей в армию - 3 дня; 

• в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 

• на похороны близких родственников (членов семьи) - 3 дня; 

• работающим пенсионерам по старости - 3 дня; 

• не освобождённому председателю первичной профсоюзной организации – 5 

дней, 

• членам профсоюза, не имеющих больничных листов – 3 дня к отпуску 

• работникам столовой за вредные условия труда – 6 дней к отпуску. 

6.15.2. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при шестидневной рабочей неделе определяться «Правилами внутреннего 

трудового распорядка» или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

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

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию в удобное для них 

время. 

6.17. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются «Правилами 

внутреннего трудового распорядка». 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха 

и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в 
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течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для  

других работников  устанавливается  Правилами внутреннего трудового 

распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108ТКРФ).  

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

7.Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

обеспечивает контроль за своевременным предоставлением педагогическим 

работникам льгот по коммунальным услугам, за выполнением Закона «О 

социальном развитии села», выплат пособий на детей. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

7.3. Проявлять постоянную шефскую заботу об учителях-пенсионерах. 

7.4. Предоставлять работникам право на дополнительные дни к отпуску без 

сохранения заработной платы работнику, имеющему двух и более детей в 

возрасте до 14 лет (до2-х недель) (ст.263 ТК РФ). 

7.5. Обеспечить качественное медицинское обследование всех нуждающихся 

работников учреждения. 

Получать в преимущественном порядке путёвки на санаторно-курортное 

лечение и отдых в здравницах профсоюзов, а также материальную помощь из 

средств профсоюза. 

7.6. 0беспечить своевременность ответов на поступающие жалобы и просьбы 

работников школы. 

7.7. Предоставлять работникам школы оплачиваемые служебные 

командировки с целью изучения педагогического опыта работы и по другим 

вопросам, затрагивающим интересы школы. 

7.8. Работник, бросивший курить в период реализации проекта «Повышение 

у курящих работников социальной сферы района мотивации к отказу от курения» 

в первоочередном порядке обеспечивается санаторно-курортными путевками 

(при наличии). 

7.9. По случаю рождения ребенка матери выплачивать 4000 тысячи рублей 

из средств бюджета на образование. 

7.10. По случаю выхода на пенсию работника выплачивать 15 000 тысяч 

рублей из средств бюджета на образование. 

7.11. Работники, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день, один раз в три года с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

7.12. Работники, не достигшие возраста, дающего права на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 



15 

 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.13. Работник, освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления. При этом день (дни) освобождения от 

работы согласовываются (согласовываются) с работодателем. 

 

VIII. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И ОХРАНЫ ТРУДА 

8.Стороны договорились: 

8.1. Своевременно проводить в соответствии с установленным порядком 

инструктаж по ТБ и ОТ с работниками, а также с учащимися при выполнении 

учебной деятельности, внеклассной и внешкольной работы. 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. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда 

на начало учебного года. 

8.2. Осуществлять перед началом учебного года контроль за состоянием ОТ и 

подготовкой к занятиям с составлением соответствующего акта о готовности.  

8.3.Обеспечить в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

тепловой, воздушный, световой и водный режим в школе. 

8.4.Обеспечить ежегодное прохождение медицинского осмотра работников 

школы в соответствии с требованиями и сроками, учитывая их флюорографию.  

8.5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов.  

8.6.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.7.Проводить своевременное расследование несчастных случаев в 

учреждении в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.9.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда (приложение № 4). 

8.10.Предоставлять транспорт для проведения диспансерного обследования 

работников в районной больнице. 

        8.11. Обеспечивать работников специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и специальной оценкой условий труда 
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(приложение №4) 

8.12. В целях охраны труда и укрепления здоровья обучающихся ОУ в 

здании школы и на прилегающих к ней территорий категорически запрещается 

курение и распитие спиртных напитков. 
  

 

IX. Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 

«Готов к труду и обороне» 

 

        9.1. При внедрении мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) следует 

руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». 

        9.2. Целями мероприятий по внедрению ВФСК ГТО являются: 

- повышение эффективности использования возможностей физической культуры 

и спорта в укреплении здоровья, гармоничного и всестороннего развития 

личности, воспитания патриотизма и обеспечения преемственности в 

осуществлении физического воспитания работников; 

- увеличение продолжительности жизни населения с помощью систематической 

физической подготовки. 

 

Задачи: 

- массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех 

возрастных групп населения; 

- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в Российской Федерации; 

- повышение уровня физической подготовленности в продолжительности 

жизни граждан Российской Федерации; 

- повышении общего уровня знаний населения о средствах, методах и 

формах организации самостоятельных занятиях физической культурой и спортом, 

физическом совершенствовании и введении здорового образа жизни, в том числе 

с использованием современных информационных технологий. 

 

Принципами ВФСК ГТО являются: 

- добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев 

населения; 

- медицинский контроль; 

- учет местных традиций и особенностей. 

9.3.  Работодатель: 

- проводит совещания по внедрению ВФСК ГТО; 

- организует участие работников в городских и местных спортивных 

мероприятиях. 
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9.4. Работодатель вправе поощрять в установленном порядке лиц, 

выполнивших нормативы на соответствующий знак отличия ВФСК ГТО. 

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      10. Стороны договорились о том, что: 

     10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью. 

     10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

10.4.Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.  

10.5.Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи (ст. 377 ТК РФ). 

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы работника в размере    1% 

(ст. 30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

10.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 
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Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и 

пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 

374, 376 ТК РФ). 

10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по    

любым    вопросам    труда    и    социально-экономического    развития 

учреждения. 

10.10.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки 

условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

10.11. Работодатель устанавливает председателю первичной 

профорганизации выплату стимулирующего характера     в размере 10 баллов. 

XI.      КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА 

11.Стороны договорились, что: 

11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников. 

11.3. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.4.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения 

- забастовки. 

11.5.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

11.6. Контроль за выполнением договора осуществляется комиссией из 

работников и администрации. 

11.7. Подведение итогов выполнения настоящего договора будет проведено 

на совместном заседании профкома и администрации школы. 

 

Директор школы __________ /Косинова  Т. Н./                                

 

Председатель профкома_________/Толмачева Т.А./ 
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Приложение № 5 

 

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств  

 

№ 

п/п 

Перечень работ и профессий Наименование средств и норма выдачи 

на месяц 

Количество 

работников 

1 Техслужащая Мыло – 400г, 

Чистящие и моющие – 0,500 мл, 

Сода кальцинированная – 200 г, 

Пищевая сода – 200г. 

4 

2 Повар Мыло – 400г, 

Чистящие и моющие – 0,500мл. 

1 

3 Подсобный рабочий Мыло – 400г, 

Чистящие и моющие – 0,500мл. 

1 

 

 

 
Приложение №6 

к коллективному договору 
 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обеззараживающих средств 
 

№ 

п/п 

Перечень работ и 

профессий 

Наименование средств и норма 

выдачи на месяц 

Количество 

работников 

1 Техслужащая Мыло – 400г, 

Чистящие и моющие – 0,500 мл, 

Сода кальцинированная – 200 г, 

Пищевая сода – 200г. 

4 

2 Повар Мыло – 400г, 

Чистящие и моющие – 0,500мл. 

1 

3 Подсобный рабочий Мыло – 400г, 

Чистящие и моющие – 0,500мл. 

1 
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