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1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Александровская средняя общеобразовательная школа» 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее по тексту – 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 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения « Александровская средняя 

общеобразовательная школа»  (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. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, (далее –трудовой коллектив), в лице их 

представителя – совета трудового коллектива (далее – СТК)- Гордиенко 

Екатерины Ивановны; 

работодатель в лице его представителя – директора Глушаковой Татьяны 

Владимировны 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения (в том числе совместителей).  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. 

СТК обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При реорганизации или смене формы собственности учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности, любая из сторон имеет право направить другой 

стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ для его заключения. 
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1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.13. В соответствии с действующим законодательством стороны несут 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 

невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 

договором, другие противоправные действия (бездействия). 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами.  Стороны имеют право 

продлить действие коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение СТК: 

правила внутреннего трудового распорядка; 

положение об оплате труда работников; 

соглашение по охране труда; 

перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.  

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии со ст.57, 68,72, 77, 81,82, 83 раздела 

III  ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению 

с действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

    2.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора (ст.68 ТК РФ).  

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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         К педагогической и иной деятельности в школе не допускаются лица, 

которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а 

также лица, имеющие судимость за определенные преступления. Перечни 

соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений 

устанавливаются законом. 
 2.4. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами (ст.58 

ТК РФ). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, 

предусмотренных ч.1 ст. 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. В трудовом договоре указываются: 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя), заключивших трудовой договор; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя; 

- идентификационный номер налогоплательщика;  

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

   - место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

 ТК РФ или иным федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в том числе размер ставки заработной платы или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (ст.57 ТК РФ). 

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

работодатель обязан ознакомить работника под подпись с Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, должностными инструкциями, нормативными актами по охране 

труда и техники безопасности, иными локальными нормативными актами, 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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действующими в учреждении, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника (ст.68 ТК РФ). 

2.7. 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 (ст.72 ТК РФ). 

2.8. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается в случае, когда по причинам, связанным с 

изменением 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.д.), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их 

изменение при продолжении работником работы без изменения трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст.74 ТК РФ). 

2.9.Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с 

работниками ставит в известность  СТК об организационных или 

технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой 

изменение обязательных условий трудовых договоров работников. 

 2.10.В течение учебного года изменение определённых сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. Письменное 

согласие работников на работу в измененных условиях необходимо. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом работникам, у которых 

по независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов 

преподавательской работы, если оно превышает норму часов 

преподавательской работы в неделю, установленную за ставку заработной 

платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до 

ее уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она 

была установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

2.11. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.77, 81, 336 ТК РФ). 

2.13. Расторжение трудового договора с работником - членом трудового 

коллектива, по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 3 или 5 части первой  ст. 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения  СТК в соответствии со ст.373 ТК РФ. 

2.14. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в соответствии с п.3 части первой ст.81 ТК РФ, в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель  

СТК. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) СТК определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать  при необходимости профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников (в разрезе 

специальности). 

3.3.2. Организовывать и направлять на повышение квалификации 

педагогических работников не реже чем один раз в три года.  

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ). 

3.3.4. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест содействовать  опережающему обучению высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 
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3.3.5. 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 ст. 173 – 176 

ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях) (ст. 177 ТК РФ). 

3.3.6. При совпадении ежегодного основного и дополнительных отпусков с 

учебным отпуском переносить по заявлению работника основной и 

дополнительный отпуска на другое время. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять СТК в письменной форме о сокращении численности или 

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

которые 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. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 1 часа в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), а также по п.п. 3 и 5 

ч.1 ст.81ТК РФ производить с учетом мнения (с предварительного согласия) 

СТК (ст.82 ТК РФ), направив в СТК  до принятия окончательного решения 

проект соответствующего приказа с приложением копий документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения. 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. При сокращении численности или штата работников при равных 

условиях, предусмотренных ст.179 ТК РФ, учитывать следующие 

обстоятельства: 

- преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью и квалификацией; 
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- при равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается:  

 - семейным – при наличии двух и более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника); 

-  лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;  

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; 

- педагогическим работникам при наличии стажа педагогической работы для 

назначения досрочной трудовой пенсии по старости 23-24 года; эти же лица не 

подлежат увольнению без трудоустройства на педагогическую или приравненную 

к ней работу, дающее право на досрочную пенсию по старости. 

- лицам предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии), проработавшим в 

учреждении свыше 10 лет;  

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

- родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;  

- неосвобожденным председателям совета трудового коллектива; 

- молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2. При увольнении по сокращению численности или штата работников не 

допускать: 

- увеличение предельной численности контингента обучающихся; 

- увольнение членов трудового коллектива без согласования с СТК. 

4.5.3. При высвобождении работников по п.п.1,2 ст.81 ТК РФ соблюдать 

следующие условия: 

- информацию об увольнении доводить письменно до сведения службы 

занятости (за 3 месяца до сокращения численности или штата работников); до 

сведения СТК – не менее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий; до сведения работников (персонально и под 

подпись) не менее чем за 2 месяца до увольнения; 

- в соответствии со ст.180 ТК РФ работодатель с письменного согласия 

работника имеет право  расторгнуть с ним  трудовой договор до истечения 2-х 

месячного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 

заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении; 

- принимать меры к трудоустройству работников (предложения о 

трудоустройстве обязательны); знакомить под подпись работника с перечнем 

имеющихся в школе вакансий; при наличии вакансий предлагать педагогам 

работу, которая, прежде всего, засчитывается в педагогический стаж; 

- создавать условия для профессиональной подготовки, переподготовки 

высвобождаемых лиц (возможны варианты: сокращение учебной нагрузки, 

предоставление одного неоплачиваемого свободного дня в неделю). 

4.5.4. В соответствии со ст.178 ТК РФ при расторжении  трудового договора в 

связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников учреждения увольняемому работнику выплачивать   выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 
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средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом  работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы; 

- призывом на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда; 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением; 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора. 

4.5.5. 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 работников. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

    5.1. В МБОУ «Александровская СОШ»  для всех работников устанавливается 

пятидневная рабочая неделя. 

5.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, 

а также условиями трудового договора. 

5.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации для 

педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) – 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. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда конкретная продолжительность 

рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы)  регулируется приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре": 
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36 часов в неделю: педагогам-психологам, социальным педагогам, старшим 

вожатым, преподавателям-организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности, педагогам-библиотекарям, педагогам-организаторам. 

20 часов в неделю - учителям-дефектологам, учителям-логопедам, 

логопедам. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы): 

18 часов в неделю – учителям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 

(в том числе адаптированным); 

40 часов в неделю – руководящим работникам, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и обслуживающему  персоналу. 

Женщинам, работающим в сельской местности, в режиме 40-часовой рабочей 

недели, устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе. 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. N 1 "О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних"). 

5.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, утвержденными в установленном порядке, и регулируемую 

следующим образом:  

- самостоятельно – подготовка к осуществлению образовательной деятельности 

и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих 

программ предметов, курсов, дисциплин (модулей)  (в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с 

правом  использования  как типовых, так и авторских рабочих программ), 

изучение  индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

- в порядке, устанавливаемом правилами  внутреннего трудового распорядка, - 

ведение журнала и дневников обучающихся  в электронной (и, или бумажной) 

форме; 

- правилами внутреннего трудового распорядка – организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, семьям, обучающим детей на дому в соответствии 

с медицинским заключением; 

- планами и графиками организации, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации в порядке, установленном трудовым 

законодательством – выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических советов, методических советов (объединений), работой по 

проведению родительских собраний; 
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- графиками, планами, расписаниями, утвержденными локальными 

нормативными актами организации, коллективным договором, - выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых 

в целях реализации образовательных программ в организации, включая участие в 

концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с 

указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и 

условий выполнения работ); 

- трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору – 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-

опытными участками; руководство методическими объединениями; другие 

дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, 

срока выполнения, размера оплаты); 

 - локальными нормативными актами организации – периодические 

кратковременные дежурства в организации в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины вы течение учебного 

времени, в том числе время перерывов между занятиями, устанавливаемых для 

отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими пищи. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»). 

5.5. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников установлена в астрономических часах. Для 

учителей, педагогов дополнительного образования норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые 

ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между ними. 

5.6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с 

согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за 

ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

5.7. 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. 

Работодатель обязан установить объем учебной нагрузки при наличии 

условий для этого не менее,  чем на ставку заработной платы. 
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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) СТК. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

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

виде. 

5.8. 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. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

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 с письменного согласия работника в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов-комплектов (групп); 

- 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.  

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. 

Объем учебной нагрузки свыше 36 часов в неделю является 

совместительством. 

Объем учебной нагрузки свыше 36 часов в неделю, данный в порядке 

заместительства временно отсутствующего работника, является сверхурочной 

работой. 
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Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, 

оплачивается дополнительно. 
 

5.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических  кабинетов)  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, либо в объеме, превышающем ставку заработной 

платы, если этот объем был оговорен в трудовом договоре, или приказе 

руководителя и не носил временного характера. 

5.10. На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется 

место работы (должность) (ст.256 ТК РФ). Учебная нагрузка учителям, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, устанавливается на общих основаниях на очередной учебный год и затем 

может быть передана для выполнения другим учителям на период нахождения 

работника в соответствующем отпуске. 

5.11. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего длительных 

перерывов между занятиями, которые в отличие от коротких перерывов (перемен) 

между каждым учебным занятием, установленным для обучающихся, рабочим 

временем педагогических работников не является. При наличии таких перерывов 

(более 2-х часов) женщинам, работающим в сельской местности,  производится 

повышенная на 30% оплата труда.  

     Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.12. 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 в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха.     В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит.  

5.13. 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.  

http://docs.cntd.ru/document/901807664
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5.14. 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 

каникулы утверждается приказом руководителя с ознакомлением работника 

под подпись не менее чем за месяц до его введения.  

Любая педагогическая работа не должна увеличивать продолжительности 

рабочего времени педагога, установленного за ставку заработной платы 

(пропорционально учебной нагрузке), либо должностного оклада. 

Проведение заседаний педагогического совета, занятия внутри школьных 

методических объединений, общих собраний трудового коллектива в период 

школьных каникул осуществляется в пределах установленной учебной 

нагрузки, или рабочего времени по занимаемой должности   (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. №536 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»). 

    Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.15. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий пер-

сонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

циальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени.  

5.16. 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 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; 

- в соответствии с медицинским заключением установленной формы. 

5.17. 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 работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет.  

5.18. 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. 
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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 

сотрудника работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

5.19. Работодатель обязуется: 

        5.19.1. Предоставлять работникам ОУ ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней.      

Педагогическим работникам: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней; 

 - ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в южных районах 

Иркутской области продолжительностью 8 дней; 

- продолжительность ежегодного отпуска педагогических работников составляет 

64 календарных дня. 

    Учебно-вспомогательному и техническому персоналу: 

 – ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней; 

 - ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в южных районах 

Иркутской области продолжительностью 8 дней; 

- продолжительность ежегодного отпуска составляет учебно-вспомогательного и 

технического персонала составляет 36 календарных дней. 

       Работающим инвалидам II группы и работникам с ненормированным рабочим 

днем к основному отпуску добавляется 3 календарных дня. 

5.19.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- в местностях, где установлен районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате  – 8 календарных дней; 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ 

(приложение № 4, в котором устанавливается перечень должностей работников 

с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и продолжительность 

дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем - 3 

календарных дня; 

- согласно ст. 173 ТК РФ «Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, и работникам, поступающим в указанные 

образовательные учреждения»: 

1. Работникам, допущенным к вступительным испытаниям в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, - 15 

календарных дней; 

2. Работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных 

экзаменов - 15 календарных дней; 
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3. Работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - один месяц. Согласно статьи 174 Трудового 

Кодекса РФ «Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, и 

работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения» 

4. Работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, - 10 календарных дней; 

5. Работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - два месяца, для сдачи итоговых экзаменов - один 

месяц.  

6. Одному из родителей (опекуну, попечителю) по его заявлению - 

 дополнительных оплачиваемых выходных дня в календарном месяце, 

оформляемых приказом (распоряжением) работодателя (Постановление 

Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1048 «О порядке предоставления 

дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-

инвалидами"). Периодичность подачи заявления (ежемесячно, один раз в 

квартал, один раз в год, по мере обращения или др.) определяется родителем 

(опекуном, попечителем) по согласованию с работодателем в зависимости от 

необходимости использования дополнительных оплачиваемых выходных дней. 

7. Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска, исчисляемые в 

календарных днях, в ближайшее каникулярное время: 

- за звание «Заслуженный учитель» –  2 дня; 

- за звание «Ветеран труда» – 2 дня; 

8. Предоставлять по письменному заявлению работников дополнительные 

кратковременные отпуска с сохранением средней заработной платы в удобное 

для работников время для решения семейных и социально-бытовых вопросов, 

исчисляемые в календарных днях (ст. 128 ТК РФ): 

- вступление в брак самого работника – до 3 дней; 

- в случае бракосочетания члена семьи работника – до 3 дней; 

- в связи с проводами члена семьи в армию – 3 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительство – до2 дней; 

- в связи с похоронами родных и близких – до 3 дней; 

 - для прохождения медицинского ежегодного осмотра – до 3 дней 

5.19.3. Предоставлять на основании письменного заявления работника отпуск  

без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ) в следующих случаях: 

http://internet.garant.ru/document?id=70664932&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70664932&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70664932&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70664932&sub=0
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- Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

- Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней. При наличии финансовых 

средств в учреждении  в этом случае по усмотрению администрации 

допускается частичная оплата отпуска. 

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

инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

    При предоставлении отпуска без сохранения заработной платы следует 

учитывать, что в стаж работы, который дает право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, включается время предоставляемых работнику отпусков 

без сохранения заработной платы. Однако оно не должно превышать 14 

календарных дней в течение рабочего года (абз. 6 ч. 1 ст. 121 ТК РФ). 

Если общий срок отпусков без сохранения заработной платы в течение 

рабочего года составит более упомянутых выше двух недель, то при расчете 

стажа, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

календарные дни начиная с 15-го дня не учитываются. При этом дата 

окончания рабочего года смещается на число дней, исключенных из указанного 

стажа. 

5.19.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемых  учредителем и (или) 

Уставом учреждения. 

5.20. Общими выходными днями для работников учреждения при 

пятидневной рабочей неделе являются суббота и воскресенье.  

5.21. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 

95 ТК РФ). 

 Данное правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней 

отдыха. 

 В случае невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день переработка компенсируется предоставлением 

дополнительного времени отдыха или с согласия работника оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при 6-ти дневной 

рабочей неделе не может превышать 5-и часов. 

5.22. Время перерыва для отдыха и питания работников учреждения 

устанавливается в пределах 1 часа, но не менее 30 минут. (ст. 108 ТК РФ). 
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Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха 

и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в 

течение перерывов между занятиями (перемен).  

5.23. 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. 

5.24.  Работа в ночное время. 

Ночное время устанавливается с 22 часов до 6 часов. Не сокращается 

продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 

работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 

предусмотрено коллективным договором.  

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении художественных произведений, и других 

категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, 

осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) 

детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут 

привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при 

условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

работы в ночное время. 
 

VI. Оплата и нормирование труда  

Стороны исходят из того, что: 

 6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

системой оплаты труда, принятой в учреждении на основе Положения об 

оплате труда работников, являющегося приложением к коллективному 

договору. 

6.2. Заработная плата работника учреждения включает в себя должностной 

оклад (ставку заработной платы) далее – оклад, (ставка), выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

6.3. Размеры окладов (ставок) работников учреждения (далее – работники) 

определяются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (утверждено приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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Должности руководителя  учреждения, заместителей и главного бухгалтера не 

входят в профессионально-квалификационные группы. 

Размер должностного оклада (ставки) конкретного педагогического 

работника определяется по количеству педагогической работы с учетом 

требований (Приказ Минобрнауки России от 22 дек. 2014 г. №1601). «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» с изменениями и дополнениями от 29 июня 2016 г.). 

Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой 

системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой ранее на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников образования, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников учреждения и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

Согласно ст. 129 ТК РФ месячная начисленная заработная плата работника, 

полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), включая размер должностного оклада (ставки), 

компенсационные и стимулирующие выплаты, не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 

6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся  по санитарно - эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников 

и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих преподавательскую работу, в том числе 

занятия с кружками, производится из расчета установленной заработной платы, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 11 мая  2016 г. №536 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»).  

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

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст.142 

ТК РФ). В период приостановления работы работник имеет право 

отсутствовать на рабочем месте в свое рабочее время до выплаты ему 

задержанной суммы. На период приостановления работы за работником 

сохраняется средний заработок. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения  письменного уведомления  от работодателя о 
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готовности  произвести выплату задержанной заработной  платы в день выхода 

работника на работу. 

Работодатель обязуется: 

6.6. При внесении изменений в систему оплаты труда проводить 

консультации с выборным органом трудового коллектива (СТК), соблюдая 

процедуру учета мнения (согласования) при принятии работодателем 

локальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда, 

определения должностных окладов (ставок), компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

6.7. Заработную плату выплачивать работникам не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме путем перечисления на лицевой счет банковской 

карты работника.   Днями выплаты заработной платы являются  25 число 

текущего месяца и 10 число следующего месяца. При совпадении дня 

выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплачивать заработную плату накануне этого дня. 

6.8. При замещении временно отсутствующего работника производить 

почасовую оплату за фактическое количество дополнительно выданных часов 

педагогической работы, если замещение продолжалось не более двух месяцев 

подряд. Если замещение осуществлялось свыше двух месяцев, оплата 

производится со дня начала замещения за все часы на общих основаниях. 

6.9. Установить размер повышения оплаты труда за работу в ночное время   35 

процентов части оклада (ставки) за каждый час работы в ночное время. 

6.10. Возмещать работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы 

в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере средней заработной 

платы (ст. 234 ТК РФ), кроме того: 

- оплачивать время простоя по вине работодателя в размере средней 

заработной платы работника; 

- оплачивать время простоя, не зависящего от работника и работодателя, в 

размере не менее 2/3 оклада (ставки); 

- оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в полуторном, а в 

последующие часы – в двойном размере. 

6.11. Работа в сверхурочные часы сверх месячной нормы оплачивать в двойном 

размере. 

6.12. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день,   предоставлять другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день или в выходной оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха не подлежит оплате.  

6.13. Извещать в письменной форме каждого работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с 

учетом мнения органа первичной профсоюзной организации. 

6.14. Извещать работников обо всех изменениях, определенных сторонами 

условий трудового договора не позднее, чем за 2 месяца. 
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6.15. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, выплатить их с учетом процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной одной сто пятидесятой действующей 

в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. (ст. 236 ТК 

РФ). 

6.16. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.17. Осуществлять привлечение работников к выполнению в школе 

ремонтно-строительных, иных хозяйственных работ, не входящих в круг 

основных обязанностей, по их желанию и за дополнительную плату на 

условиях работы по совместительству или по гражданско-правовому договору.  

6.18. Осуществлять компенсационные выплаты за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных, согласно перечня компенсационных доплат и 

повышений ставок заработной платы (должностных окладов) (приложение 6),  

предусмотренных Положением об оплате труда работников МБОУ 

«Александровская СОШ», отличной от ЕТС. 

6.19. Повышение уровня реального содержания заработной платы включает 

индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и 

услуги. Образовательные организации производят индексацию заработной платы 

в порядке, установленном действующим законодательством, согласно ст. 134 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 
Примечание: с письменного согласия работника за педагогическую работу 

педагогическим работникам, участвующим по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в рабочее 

время и освобожденным от основной работы на период проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, выплачивается компенсация в порядке, установленном частью 9 

статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации 

VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

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

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о выделении 

ссуд на приобретение (строительство) жилья. 

7.3.Оказывает материальную помощь из внебюджетных средств или  средств 

экономии (при их наличии) работникам учреждения, а также работникам, 

ушедшим на пенсию, при  ремонте жилья.  
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7.4.Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами в образовательных целях. 

7.5.Организует в учреждении общественное питание (столовые, комнаты  для 

приема пищи). 

7.6. С учетом мнения СТК применяет меры морального и материального 

поощрения добросовестных, творчески работающих сотрудников,  в том числе 

путем: 

- объявления благодарности; 

- награждения грамотой; 

- награждения ценным подарком; 

- премирования в соответствии с Положением о премировании работников, 

действующего в школе; 

- представления к награждению отраслевыми и государственными 

почетными грамотами, званиями, наградами и др. 

7.7. СТК: 

-Оказывает материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по 

старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам 

учреждения по утвержденному перечню оснований  предоставления 

материальной помощи и ее размерам. 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(приложение № 3) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

потребных финансовых средств, ответственных должностных лиц.  

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 

Соглашением по охране труда, средства в сумме 1% от фонда оплаты труда при 

наличии финансовых средств. 

8.3.  Организовать систему административно-общественного  (3-х 

ступенчатого) контроля вопросов охраны труда с участием руководителя, 

председателя СТК, специалиста по охране труда и уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда от трудового коллектива. 

8.4. Проводить обучение руководителя, специалиста и уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда за счет средств работодателя в 

аккредитованных учебных заведениях в сроки, установленные руководящими 

документами  (п.2.3.2 постановления Минтруда России и Минобразования 

России №1/29) 

8.5. Проводить  в учреждении аттестацию рабочих мест по условиям труда 

с последующей сертификацией организации работ по охране труда (ст.212 

ТК РФ). 
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8.6. 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. 

8.8. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения (ст. 22 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

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

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.11. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.12. 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). 

8.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.14. 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. 

8.15. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в т.ч. и в случае непроведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с отраслевыми 

перечнями работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда. (п.2 Пр. МЗСР №175н от 22.03.2010). 

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

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

8.17. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.18. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены СТК. 

8.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 
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уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения 

прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

8.20. Обеспечить прохождение бесплатных санитарно-гигиенической 

подготовки (ст. 11 ФЗ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ), обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка.  

8.21. СТК обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства по охране труда; 

- организовывать оздоровление работников, их детей в санаторно-курортных 

и иных учреждениях; 

- принимать участие в работе комиссии по проверке готовности школы к 

новому учебному году; 

- принимать участие в подготовке к проведению педагогических советов, 

совещаний, собраний трудового коллектива с рассмотрением вопросов по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда; 

- силами уполномоченных по охране труда оказывать администрации 

практическую помощь в осуществлении административно-общественного 

контроля за обеспечением здоровых и безопасных условий труда, анализа 

производственного травматизма и заболеваемости, в разработке мероприятий 

по их предупреждению. 

IX. Гарантии деятельности совета трудового коллектива 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. 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 и 

деятельностью в СТК . 

9.2. СТК осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

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

СТК  в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором.  

9.4. Работодатель обязан предоставить СТК 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, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет СТК или выдачу наличных средств лицу, уполномоченному СТК на 

получение указанных средств, членских взносов из заработной платы 
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работников, являющихся членами трудового коллектива, при наличии их 

письменных заявлений.  

Членские взносы перечисляются на счет СТК в день выплаты заработной 

платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся общественной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.   

Председатель (его заместитель)  может быть  уволен 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 общего собрания трудового коллектива (ст. 374, 376 

ТК РФ). 

9.7. Работодатель предоставляет СТК  необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.8. Члены СТК включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда 

работников, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.9. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) СТК рассматривает 

следующие вопросы: 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

принятие локальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты 

труда (ст. 135 ТК РФ); 

применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ); 

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ), если снятие осуществляется по 

ходатайству профсоюза; 

определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
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установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) 

и другие вопросы. 

X. Обязательства СТК 

10. СТК обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов трудового 

коллектива по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным 

законом  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и 

ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами трудового коллектива  (ст.30, 31 ТК РФ). 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда оплаты 

труда учреждения (в том числе за расходованием средств, предусмотренных на 

компенсационные и стимулирующие выплаты), фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации 

работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения. (ст. 

195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов СТК в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию.  

10.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда 

работников, охране труда  и других. 

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 
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пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 

работников. 

10.14.  Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

10.15. Знакомить каждого вновь принимаемого на работу с Уставом 

профсоюза, Положением о Совете трудового коллектива, ее целями и задачами, 

информацией о текущей деятельности СТК. 

10.16. В установленном порядке ходатайствовать о награждении почетными 

грамотами и знаками руководителей школы и членов СТК за достигнутые 

результаты в становлении и развитии социального партнерства, общественной  

деятельности и т.д. 

10.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через СТК: 

учет мнения (по согласованию) СТК; 

консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

участие в разработке и принятии коллективного договора; 

участие в производственных совещаниях представителя выборного органа. 

 

 

 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

11.6. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
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возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. Может быть продлен сроком не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
 

 

Утвержден на собрании трудового коллектива 

МБОУ «Александровская СОШ» 

Протокол № 2     от «10» декабря 2020г. 

 

____________/Т.В.Глушакова/                       _____________/Е.И.Гордиенко/ 
     (подпись руководителя организации, ФИО)                             (подпись председателя Профкома, Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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