
 



 

 

Раздел I. Общие положения 

Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

казенном образовательном учреждении «Реконструкторская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Реконструкторская СОШ») и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками  и 

работодателем в лице их представителей. 

 

1.1. Сторонами настоящего договора являются: 

Работодатель в лице его представителя директора МКОУ 

«Реконструкторская СОШ». 

Работники в лице председателя профсоюзной организации МКОУ 

«Реконструкторская СОШ». 

 

1.2.  Предмет договора. 

   Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 

условий высвобождений работников, продолжительность рабочего времени и 

времени отдыха, профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, улучшения условий и охраны труда, 

социальных гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами. 

1.3. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить первичную профсоюзную организацию представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам социально-

трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на 

условиях, установленных данной первичной профсоюзной организации (ст. 

ст. 30;31 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее ТКРФ)). 

1.4. В совместной деятельности стороны, заключившие договор, 

выступают деловыми и равноправными партнерами. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется  на 

всех работников учреждения. 

 

Раздел 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 трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового 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.72 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66   Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по 

согласованию) первичной профсоюзной организации. Верхний предел 

учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных 

указанным Типовым положением. 

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) первичной профсоюзной организации. 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 ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, 

учреждений и  организаций   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 праздничные нерабочие дни не 

планируется. 

2.10. 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 в случаях предусмотренных трудовым 

законодательством. 

2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, 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.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) 

(ст.74 ТК РФ). 

   В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 



 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

   Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан предложить ему иную имеющуюся в учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан  до  

заключения 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 только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

Раздел III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников. 

 3. Работодатель  обязуется: 

3.1.Определять необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

 3.2. Определять с учетом мнения (по согласованию) первичной 

профсоюзной организации  формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации  работников. 

3.4. Обеспечивать повышение  квалификации педагогических 

работников не реже чем один раз в три года. 

3.5. 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). 

3.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

профессионального начального 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. 

3.7. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

Раздел IV. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству. 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять первичную профсоюзную организацию 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.  Предоставлять работникам, получившим уведомление об 

увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ,  свободное от работы время не менее  2  

часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

4.3. Производить 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)  с учетом мнения (с 

предварительного согласия) первичной профсоюзной организации (ст.82 ТК 

РФ). 

4.4. Предоставлять преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении  численности  или штата работникам, имеющим более 

высокую квалификацию и результативность работы, а при равной 

производительности труда и квалификации  помимо лиц указанных в ст. 179 

ТК РФ   следующим категориям работников:  



 работникам предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшим в учреждении свыше 10 лет;  

 одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей до 16 лет; 

родителям, воспитывающих детей-инвалидов до 18 лет;  

 работникам, награжденным государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;  

 не освобожденному председателю первичной  профсоюзной 

организации;  

 молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного 

года; 

 при сокращении численности и штата не допускать увольнения 

двух работников из одной семьи одновременно. 

4.5. Предоставлять высвобождаемым работникам  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. 

 

Раздел V. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91, 189, 190, 372 ТК РФ) (приложение 

№ 1), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

графиком   работы, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) первичной профсоюзной организации, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю для мужчин и 36 часов для женщин. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (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. 

5.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя. 

    



  Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.5. 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. 

5.6. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и праздничные 

нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

      Работа в выходной и праздничный нерабочий 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. 

5.7. 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. 

5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия  

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

5.9. 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 нагрузки  по тарификации до начала каникул. 

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

     Для педагогических работников в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. 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. 

  5.11. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст. 111 ТК РФ). 



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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются локальными 

актами. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 

том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для 

отдыха и питания для других работников устанавливается локальными 

актами и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

5.13. 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. 

5.14. Рабочий день учителя  начинается за   15 минут   до урока по 

утвержденному расписанию и завершается через  15 мин. после окончания 

его уроков. Перемены между уроками входят в рабочее время учителя. 

5.15. Работодатель обязуется: 

5.15.1. Установить в соответствии с законодательством отпуск для 

педагогических работников - 56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ), для 

технических работников – 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

5.15.2.Определять ежегодно очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с первичной профсоюзной организацией 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.   

5.15.3 .  Предоставлять  дополнительные отпуска: 

 для  участия в экзаменационных сессиях учебных заведений на 

основании ст.173 – 177 ТК РФ 

 библиотекарю учреждения от 3 до 10 рабочих дней (в зависимости 

от непрерывного стажа работы)  на основании Закона Волгоградской области 

«О библиотечном деле Волгоградской области»  № 1686-ОД от 13 мая 2008г. 

 за работу с вредными условиями труда: 

- повару, постоянно работающему  у плиты – 6  рабочих дней . (ст.116, 

117, 118, 120 ТК РФ); 

   Включить  в перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем водителя автобуса,  завхоза школы с предоставлением им  

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска не менее 3 календарных 

дней. (ст.116, 117, 119, 120 ТК РФ) 

5.15.5. Устанавливать неполное рабочее время – неполный рабочий день 

или неполную рабочую  неделю (ст. 93 ТК РФ) 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 18 лет), а также лиц, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,  

выданным в порядке, установленном федеральными законами и  иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

5.15.6. Предоставлять работникам  отпуск  без сохранения заработной 

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

 работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных  дней 

в году; 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных 

дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 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 

5.15.7.  Предоставлять работникам  отпуск  без сохранения заработной 

платы  в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье – до 3календарных дней;  

 для проводов детей в армию - до 3 календарных дней; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 календарных 

дней; 

 на похороны близких родственников – до 5 календарных дней, 

 неосвобождённому председателю первичной организации – 3 

календарных дня. 

5.15.8. 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  уставом учреждения (ст.335 ТК РФ). 

 

Раздел VI. Оплата и нормирование труда. 

Работодатель обязуется: 

6.1. Оплату труда работников осуществлять в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.2. Системы оплаты труда работников образовательного учреждения 

включает в себя размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной 

платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

(приложение № 2) 

6.3. Системы оплаты труда работников образовательного учреждения 

устанавливается с учетом: 



 единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

 мнения представительного органа работников образовательного 

учреждения; 

 распределение стимулирующей части фонда платы труда 

работников учреждения производится управляющим Советом школой по 

представлению её руководителя с учетом мнения профсоюзной организации. 

6.4. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения 

формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных 

ассигнований и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

6.5. Месячная заработная плата работника образовательного 

учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

6.7. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. 

6.8. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной 

занятости, могут устанавливаться часовые ставки заработной платы и 

повышающие коэффициенты к ним в соответствии с перечнем должностей 

служащих, профессий рабочих, оплата труда по которым может 

рассчитываться за 1 нормо-час. 

6.9. Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат 

производится от размера оклада, должностного оклада, ставки заработной 

платы. 

6.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников 

образовательных учреждений. 



6.11. В учреждении устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за стаж; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 выплаты за уровень квалификации за год выплачиваются при 

наличии экономии фонда оплаты труда, но не более месячного оклада. 

Персонально премиальные работникам школы по итогам года 

выплачиваются по решению Управляющего Совета школы по представлению 

директора школы и согласовываются с профсоюзным комитетом школы. 

6.12. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению 

руководителя образовательного учреждения в пределах имеющихся средств 

на оплату труда работников образовательного учреждения. 

6.13. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, 

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 191 "О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников". 

6.14. Выплату заработной платы производить два раза в месяц. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, как правило, в 

месте выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником 

счет в банке (ст. 136 ТК РФ). 

6.15. Заработная плата работника образовательного учреждения 

предельными размерами не ограничивается. 

   Изменение размера повышающих коэффициентов, установленных 

работникам образования, производится при присвоении квалификационной 

категории - со дня присвоения квалификационной категории. 

 6.16. Размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок 

заработной платы, порядок установления повышающих коэффициентов к 

ним, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера 

работникам образовательного учреждения определяются образовательным 

учреждением самостоятельно в пределах средств, направляемых на оплату 

труда, и утверждаются локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. (Приложение № 2) 

6.16.1. Принять к руководству систему оплаты труда, изложенную и 

установленную Постановлением от 01.09.2012г. Администрации 

Волгоградской области «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений на сельской 

территории городского округа город Михайловка». 



Премиальные выплаты производятся с учётом трудовой нагрузки 

работника, стажа работы в учреждении. Работник, имеющий 

дисциплинарные взыскания в течение календарного года, лишается права на 

выплату премиальных за текущий календарный год. 

6.17. Оплата труда работников образовательных учреждений, должности 

которых не предусмотрены настоящим Положением, производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 

должностей соответствующих отраслей. 

6.18. Работникам образовательного учреждения может выплачиваться 

материальная помощь. 

6.19. Выплачивать надбавки работникам учреждения, отнесенным к 

категории молодых специалистов, на основании Постановления Главы 

администрации области. 

6.20. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том  числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы 

с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере  1/ 300 действующей 

в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

  

Раздел VII. Гарантии и компенсации. 

7. Работодатель обязуется:  

7.1. Обеспечивать бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами  в образовательных целях. 

7.2. Организовывать в учреждении общественное питание. 

7.3. Предоставлять работающим находящиеся в распоряжении 

учреждения спортивные сооружения и инвентарь для организации 

спортивно-оздоровительной работы (бесплатно). 

7.4. оказывать помощь в виде предоставления автотранспорта, при его 

наличии, работникам школы в случаях: 

 проведения торжественных мероприятий; 

 смерти близких родственников. 

Оплата ГСМ производится за счет работника. 

7.5. Предоставлять помещение столовой работникам школы для 

проведения торжественных мероприятий (свадьбы, празднование юбилейных 

дат) в выходные дни с разрешения учредителя. 

   Оплата временной аренды  производится за счет работника. 

 

Раздел VIII. Охрана труда и здоровья. 

 

8. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 



8.1.1. Информировать работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

8.1.2. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, выдавать работникам бесплатно 

сертифицированные специальную одежду, специальную обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) 

обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами. 

8.1.3. обеспечивать хранение, своевременную стирку, сушку, 

дезинфекцию, дегазацию, дезактивацию, ремонт и замену специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

выданных работникам по установленным нормам. 

8.1.4. Не допускать к работе в ночное время инвалидов и беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет и детей-инвалидов. 

8.1.5. Не допускать замены денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 

восемнадцати лет. 

8.1.6. Не привлекать женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 

работе в выходные и праздничные дни. 

8.1.7. Обеспечивать право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств  безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников.  

8.1.8. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, средства в сумме 

0,2 % от фонда оплаты труда. 

8.1.9.  Провести  в  учреждении  аттестацию  рабочих  мест  по  

условиям  труда  с  последующей сертификацией с участием членов профкома. 

8. 1.10. 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. 

8.1.11. Организовывать   проверку  знаний  работников   учреждения   по   

охране  труда в  сроки, установленные действующим законодательством. 

8.1.12. 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. 



8.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний на производстве в соответствии с 

действующим законодательством и вести их учет совместно с «Профкомом» 

школы. 

 8.1.14. 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.
 

8.1.15. Разрабатывать и утверждать Инструкции по охране труда с учетом 

мнения профкома.  

8. 1.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда.  

8. 1.17. Обеспечивать работников учреждения медицинскими полисами. 

8.1.18. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, а 

также внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в  

соответствии  с медицинским заключением  с  сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

8.1.19. Предоставлять отпуск и обеспечивать  замену работника на 

период санаторно-курортного лечения (при наличии соответствующего 

медицинского заключения) в течение учебного года. 

8.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 

законодательными и иными нормативными актами требования в области 

охраны труда: 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда; 

 немедленно   извещать   своего   непосредственного   руководителя   

и   службу   комплексной безопасности о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей; 

 проходить обязательные медицинские осмотры; 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

работников учреждения. 

 

Раздел IX. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

9.  Стороны договорились о том, что: 

9.1.   Профсоюзная организация школы действует на основании Устава 

профсоюза работников образования и науки РФ, Положения о первичной 

профсоюзной организации и в соответствии с законодательством. 



9.2. Профсоюзная организация представляет и защищает права и 

интересы профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с 

трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов работников – 

независимо от членства в профсоюзе в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными Уставом профсоюза, Положением о первичной 

профсоюзной организации. 

9.3. На штатных профсоюзных работников распространяются все 

социальные льготы и гарантии, предусмотренные для работников «Школы». 

9.4.Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 

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

учётом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Для осуществления уставной деятельности профсоюзной 

организации   Администрация    предоставляет  профсоюзной организации    

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. 

9.6.  Работодатель  обеспечивает  ежемесячное  бесплатное  

перечисление  на  счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 

при наличии их письменных заявлений. 

  Членские,    профсоюзные    взносы    перечисляются    на    счет   

первичной    профсоюзной организации. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка, места и стажа работы председателя, членов профкома и 

профсоюза 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  по  выполнению  уставной деятельности профсоюза. 

9.8.   Работодатель   предоставляет   профкому   необходимую   

информацию   в   установленном законодательством порядке, согласно главы 

58 ТК РФ. 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

  Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных  союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

9.10. Председатель профсоюзной организации в соответствии с 

законодательством представляет интересы работников в коллегиальных 

органах управления школы.  



    Председатель профсоюзной организации входит в состав 

Педагогического совета школы. 

9.11. На основании действующего законодательства «Администрация» 

согласует с «Профкомом» приказы и распоряжения по следующим вопросам: 

 должностные инструкции работников; 

 установление систем и форм оплаты труда; 

 введение, замена и пересмотр норм труда работников и учебной 

нагрузки; 

 оказание материальной помощи и иных социальных выплат 

работникам; 

 разработка инструкций по охране труда; 

 расследование несчастных случаев в школе. 

9.12. «Профком» осуществляет контроль над соблюдением 

«Администрацией» законодательства о труде и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

  

Раздел Х. Контроль за выполнением коллективного договора. 

10.1.  Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном для его заключения.  

10.2.  Контроль за исполнением Договора и отчет о его исполнении 

осуществляют первые лица обеих сторон на общем собрании работников в январе 

месяце за предыдущий календарный год.  

10.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

10.4.  Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок 

работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду.  

10.5. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

школы. 

10.6. Настоящий договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня 

его подписания Сторонами. 

10.7. Текст договора доводится до сведения работников в течение трех дней. 

10.8. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок  для 

решения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры 

их разрешения – забастовки. 

10.9. Для рассмотрения вопросов, возникающих в процессе реализации 

договора, создается комиссия в составе 4-х человек, в том числе: 



 



 


