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Раздел 1. Общие положения 
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: директор  муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа» 

пст. Чиньяворык (далее ОУ) Казук Зинаида Павловна, именуемый далее 

"Работодатель", представляющий интересы ОУ, и работники образовательного 

учреждения,  в лице председателя трудового коллектива  работников ОУ Апаевой 

Антонины Сергеевны. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые и иные аналогичные отношения в ОУ. 

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 

сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и его оплаты, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, а также гарантии и 

льготы, предоставляемые Работодателем. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

ОУ. 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством РФ. 

Трудовые договоры, заключаемые с работниками ОУ, не могут содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с 

установленным трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным 

договором. 

1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно, на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, 

составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. 

Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 

коллективного договора. Стороны обязуются соблюдать условия настоящего 

коллективного договора, уважать интересы друг друга, избегать конфронтации. Все 

спорные вопросы стороны обязуются решать путем выработки взаимоприемлемых 

решений. 

1.6. Во исполнение настоящего коллективного договора в ОУ могут приниматься 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положение работников по сравнению с 

установленным трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным 

договором. 

1.7. Работник ОУ обязан способствовать осуществлению производственных задач ОУ, для 

чего он должен: 



 добросовестно выполнять трудовые обязанности;  

 соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового 

распорядка ОУ; 

 содержать помещение и рабочее место в порядке, выполнять правила 

техники безопасности;  

 повышать свой профессиональный и культурный уровень;  

 укреплять свое здоровье, а также стремиться к здоровому образу жизни.  

 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. 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. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

 

 

Раздел 2. Трудовой договор. Обеспечение занятости. 
2.1. Трудовые отношения возникают между Работником и Работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом. 

Трудовые договоры могут заключаться как на неопределенный срок, так и на 

определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). Срочный трудовой 

договор заключается в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.  

2.2. 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. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

2.4. В трудовом договоре, заключаемом с Работником, могут предусматриваться условия 

об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности 

работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если 

обучение производилось за счет средств работодателя. 

2.5.  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 другие условия 

трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 



2.6. Объем учебной нагрузки  педагогическим работникам в соответствии с п. 66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем 

исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами.   

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

отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.  

2.7. 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.  

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

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается 

на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.10.  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 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: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов  (п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении); 

 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 и только в случаях, предусмотренных ст.72.2 ТК 

РФ); 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

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

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

работодателя согласие работника не требуется. 

 

2.11. По инициативе работодателя изменение обязательных и дополнительных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи 

с изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 

числа классов), 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.73 ТК РФ). 

          В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 

не зависящими от воли сторон. 

         О введении изменений обязательных и дополнительных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее 

чем за 2 месяца (ст.73, 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 в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12.  Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении.  

2.13.  Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК 

РФ) 

 

2.14. В соответствии с частью 4 статьи 70 Трудового кодекса РФ, испытание при приеме 

на работу не устанавливается для: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательного учреждения;   

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;  

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами.  

2.15. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.16. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров работников Работодатель обязуется 

заблаговременно, не позднее, чем за 2 месяца, представлять  список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

2.17. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 Трудового кодекса 

РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата работников имеют также лица: 

 предпенсионного возраста (за два года до пенсии);  

 проработавшие в ОУ  свыше 10 лет;  

 одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 16 лет;  

 отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет без матери;  

 родители, имеющие трех и более детей;  

 высококвалифицированные специалисты.  



2.18. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие 

матери, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида 

до восемнадцати лет), другие лица, воспитывающие указанных детей без матери, не 

могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме случаев, предусмотренных 

ст. 261 Трудового кодекса РФ. 

2.19. Лицам, получившим уведомление об увольнении согласно п. 1 ст. 81 Трудового 

кодекса РФ, предоставляется свободное от работы время (не менее 2 часов в неделю) 

для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.20. Лицам, ранее высвобожденным из ОУ  в связи с сокращением численности (штата) и 

добросовестно работавшим в ОУ, обеспечивается приоритет приема на работу при 

возникновении вакансии.  

2.21. Работодатель обязуется: 

 обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его 

должностью, профессией, квалификацией;  

 в случае временного отсутствия работы по профессии или соответствующей 

квалификации по вине работодателя предоставлять работнику другую 

подходящую работу (с согласия работника) с оплатой не ниже, чем было 

предусмотрено трудовым договором с ним.  

2.22. Работодатель может выплачивать работникам выходные пособия в размере 

месячного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: 

 Повышение занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста; 

 Трудоустройство на прежнее место работы выпускников образовательных 

учреждений, устроившихся на работу и в дальнейшем призванных на военную 

службу; 

 Установление преференций для женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, 

и инвалидов трудоспособного возраста, включая организацию рабочих мест, 

неполная рабочая неделя, гибкий график работы, посменная работа, надомная 

работа для трудоустройства женщин, имеющих несовершеннолетних детей; 

 Взаимодействие с образовательными учреждениями о целенаправленной 

подготовке и стажировке студентов, начиная со 2-3 курсов. 

2.23. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан проводить 

повышение квалификации работников, если это является условием выполнения 

работниками определенных видов деятельности. 

2.24. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

2.25. 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). 

2.27 . Работники ОУ обязуются: 

 всемерно содействовать укреплению авторитета и сохранению материальной 

базы ОУ;  

 не допускать действий, наносящих материальный ущерб и порочащих деловую 

репутацию ОУ;  

2.28. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 



2.29. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

 

 Раздел 3. Рабочее время 

 

3.1. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 36 часов 

в неделю. 

3.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием,  годовым календарным 

учебным графиком,   а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

3.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ).  

3.4. 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. 

3.5. В выходные и нерабочие праздничные дни может вводиться дежурство для 

бесперебойного разрешения возникающих текущих неотложных вопросов.  

3.6. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается 

на один час. 

3.7. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.  

3.8. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (статья 93 

Трудового кодекса РФ). 

3.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя в случаях, предусмотренных статьей 113 

Трудового кодекса РФ. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается 

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

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

3.10. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. 

При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости 

от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных 

Положением об оплате труда. Учителям, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

3.11. 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. 

3.12. 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 работников ОУ. 

3.13. 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. 

3.14. 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. 

 

 Раздел 4. Время отдыха 

 

4.1. Общим выходным днем для работников является суббота и  воскресенье.  

4.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за 

месяц до конца  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 

4.3. Ежегодный отпуск для преподавательского состава вне зависимости от должности и 

стажа работы устанавливается продолжительностью 56 календарных дней, а для учебно-

вспомогательного и иного персонала - 28 календарных дней и дополнительных 16 

календарных дней. 

4.4. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без сохранения 

заработной платы помимо случаев, предусмотренных статьей 128 Трудового кодекса РФ, 

а также в связи: 

- при рождении ребенка в семье - __5__ дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства –__5   дней; 

- для проводов детей в армию -__3___дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) -__5__ дня; 

- на похороны близких родственников -__5__ дня; 

- работающим пенсионерам по старости -__14__дней; 

- работающим инвалидам   до 60 дней 

- в других случаях по договоренности между работником и Работодателем.  

 

4.5. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года через 

каждые десять лет непрерывной преподавательской работы в ОУ, в порядке и на 

условиях, определяемыми учредителем или Уставом учреждения.  

4.6. Для ухода за детьми-инвалидами до достижения ими возраста восемнадцати лет 

одному из родителей (опекуну, попечителю) по его письменному заявлению 

предоставляются два дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые 

могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в порядке 

и размере, установленном федеральным законодательством. Неиспользованные в течение 

месяца дополнительные оплачиваемые выходные дни отпуска в дальнейшем 

суммированию не подлежат. 

4.7. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 



ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, по их заявлению предоставляются 

ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней. 

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

работников по учреждению,  работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. Работодатель 

обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 

(перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 

ТК РФ). 

4.9. 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. 

 

Раздел 5. Оплата труда, компенсационные выплаты и стимулирующие надбавки 

 

5.1. Система оплаты труда работников ОУ, включает: минимальные  оклады по 

профессионально квалификационным группам, минимальные оклады по должности, в 

зависимости  от  сложности выполняемой  работы и величины повышающих 

коэффициентов,  условия оплаты труда руководителей ОУ, условия осуществления 

выплат компенсационного, стимулирующего  и иного характера. Заработная плата 

работника предельными размерами не ограничивается. 

5.2. Условия оплаты труда,  включая размер оклада (должностного оклада) работника, размеры 

повышающих коэффициентов к окладам, выплаты компенсационного характера, доплаты, 

надбавки, условия  осуществления выплат стимулирующего  характера,   являются 

обязательными для включения в трудовой договор.  

5.3. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, 

либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной 

платы по основной работе, а также по работе, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно. 

5.4.  Должностные оклады устанавливаются работникам за выполнение ими 

профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью 

отработанное рабочее время, согласно действующему законодательству, правилам 

внутреннего трудового распорядка учреждения и должностными  инструкциями. 

5.5. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

5.6. Месячная оплата труда работников, отработавших полный фонд рабочего времени и 

выполнивших нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом. 

5.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 26 числа 

текущего месяца.  

Работодатель обязуется: 



5.8. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере неполученной зарплаты (ст. 234 ТК РФ). 

5.9. Доплаты к окладам за работу с вредными и опасными условиями труда 

устанавливаются на основе данных аттестации рабочих мест не менее чем в размерах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.10. Работникам, уходящим в отпуск, отпускные и заработная плата выплачиваются не 

позднее, чем за три дня до начала отпуска (статья 136 Трудового кодекса РФ). 

5.11. Работодатель вправе при наличии средств оказывать материальную помощь 

работникам. 

5.12. В ОУ устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

 доплаты за работу в условиях, отклоняющих от нормальных; 

 доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных 

обязанностей работника; 

 доплаты молодым специалистам. 

5.13. Стимулирующие выплаты: 

 надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

 надбавки за качество выполняемых работ; 

 надбавки за выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

5.14. Распределение  средств  стимулирующей  части фонда оплаты  труда  работников 

ОУ по видам и формам материального  стимулирования  работников  производится  

администрацией образовательного  учреждения  в соответствии с  положением об  оплате  

труда,  утверждѐнным  в данном  учреждении. 

 

 Раздел 6. Обеспечение безопасных условий и охрана труда 

 

6.1. Работодатель в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ обязуется 

обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов;  

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте;  

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты;  

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты;  

 применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников;  

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны 

труда;  



 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда;  

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда;  

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований), внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников в соответствии с медицинскими рекомендациями 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);  

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний;  

 расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи;  

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 

оказания им неотложной медицинской помощи;  

 ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников.  

6.2. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами об охране труда обязуется: 

 обеспечить профессиональную переподготовку работника за счет средств 

Работодателя вследствие неудовлетворительных условий труда, а также в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;  

 работникам, занятым на работах с вредными, тяжелыми и опасными условиями 

труда, в полном объеме предоставлять льготы и компенсации, предусмотренные 

законодательством РФ о труде и коллективным договором;  

 беременных женщин освобождать от работы с сохранением заработной платы 

для прохождения медицинских обследований, если последние не могут быть 

проведены во внерабочее время;  

 в случае полной или частичной утраты работоспособности работником по причине 

производственной травмы, профессионального заболевания или гибели работника 

на производстве, выплачивать суммы возмещения вреда в соответствии с 

законодательством РФ о труде, оказывать материальную помощь на санитарно-

курортное лечение и оздоровление пострадавшим работникам в связи с 

производственной травмой;  

 для выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда ежегодно 

предусматривать в смете расходов средства на эти цели;  

 в целях улучшения условий и охраны труда подготовить перспективный план 

улучшения охраны труда и оздоровительных мероприятий на 2016–2019 гг.;  



 в ходе проведения мероприятий по охране труда выполнять требования 

нормативных документов и законодательных актов по охране труда и пожарной 

безопасности.  

6.3. Каждый работник в соответствии со ст. 219 Трудового кодекса РФ имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;   

 получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах 

по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;  

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;  

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств Работодателя;  

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя;  

 профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;  

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий 

труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового  права;  

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда;  

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания;  

 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования);  

 компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 

договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.  

 размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, и условия их предоставления 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

 повышенные или дополнительные компенсации за работу с вредными, тяжелыми и 

(или) опасными условиями труда могут устанавливаться локальным нормативным 

актом с учетом финансово-экономического положения Работодателя;  



 в случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации работникам 

не устанавливаются.  

6.4. Работник в соответствии со ст. 214 Трудового кодекса РФ обязуется: 

 соблюдать требования охраны труда;  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи,  пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, 

в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления);  

 проходить обязательные и периодические  медицинские осмотры (при поступлении 

на работу), а также проходить внеочередные медицинские осмотры  по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными актами.  

6.5. Председатель трудового коллектива в области охраны труда обязуется: 

 обеспечивать контроль выполнения законодательства РФ по охране труда;  

 контролировать правильность применения льгот для лиц, выполняющих работу с 

вредными и тяжелыми условиями труда;  

 участвовать в аттестации рабочих мест;  

 участвовать в проведении смотров-конкурсов по охране труда;  

6.6.  Работодатель в области охраны труда обязуется: 
 сокращать продолжительность рабочего дня для работающих в помещениях на два часа, 

если температура в этих помещениях находится в пределах 14-16 градусов по С;  

 прекращать работу в учебных и производственных помещениях, если температура в них 

опускается ниже 14 градусов по С;  

6.7. За нарушение работником или Работодателем требований охраны труда они несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Раздел 7. Гарантии и компенсации  

 

Работодатель: 

7.1. Представляет гарантии  и компенсации в случаях, предусмотренных ст. 165 ТК РФ. 

7.2. Обеспечивает предоставление в установленном порядке льготной оплаты квартир с 

отоплением и освещением педагогическим работникам, проживающим в сельской 

местности и в поселках городского типа  ежегодно. 

7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере ___100______ рублей. 

 

Раздел 8. Контроль за выполнением коллективного договора.  

8.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

8.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 



8.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников в конце календарного года.  

8.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

8.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

8.6.  В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

8.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 2016 – 2019 годов. 

 

Раздел 9. Профессиональная подготовка, переподготовка  и повышение 

квалификации педагогических  работников 

 

9.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

9.2. Работодатель обязуется: 

9.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации  всех работников (в разрезе специальности). 

9.2.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

9.2.3. 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). 

9.2.4. 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. 

9.2.5. При совпадении ежегодного основного и дополнительных отпусков с учебным 

отпуском переносить по заявлению работника основной и дополнительный отпуска на 

другое время. 

 

 

Раздел 10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года, вступает в силу со 

дня подписания его сторонами и действует в течение всего срока.  

10.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на 

срок не более трех лет. 

10.3. При необходимости приведения положений настоящего коллективного договора в 

соответствие с вновь принятыми законодательными, иными нормативными актами, 

соглашениями, а также в других случаях, связанных с существенными изменениями 

условий труда работников, в коллективный договор вносятся соответствующие изменения 

и дополнения. 



10.4. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством РФ для его заключения.  

10.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

Работодателем до сведения работников в течение 30 дней после его подписания. Для этого 

он должен быть соответствующим образом размножен.   

10.6. Контроль выполнения коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного 

договора на общем собрании трудового коллектива.  

10.7. В период действия настоящего коллективного договора, при условии выполнения 

Работодателем его положений, работники не выдвигают новых требований по труду и 

социально-экономическим вопросам и не используют в качестве средства давления на 

работодателя приостановление работы (забастовки). В случае нарушения данного 

обязательства Работодатель вправе принимать к ее участникам меры, предусмотренные 

для нарушителей трудовой дисциплины. Работодатель, при соблюдении работниками 

условий настоящего договора, обязуется не прибегать к массовым увольнениям.  

10.8. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

10.9. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 

регистрацию в Министерство экономического развития  в течение семи дней со дня 

подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта 

его уведомительной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


