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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Одинцовской средней общеобразовательной школе № 16 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

- ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Закон МО «О социальном партнерстве в Московской области; 

- Отраслевое соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области.  

- иные законодательные  и нормативные правовые акты с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения (далее - учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами 

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директора Леденевой Ольги Юрьевны 

(далее – работодатель); 

работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя – выборного 

органа первичной профсоюзной организации (далее – профком). 

1.5. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем на условиях, установленных первичной профсоюзной 

организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников  учреждения (в том числе – совместителей); 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников учреждения в течение 5 дней после его подписания, а 

также  всех вновь поступающих на работу до заключения трудового договора. 

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. 
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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 только на основе взаимной 

договоренности и в порядке, установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению 

сторон) и действует  до 31.12.2014 г.  

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию) профкома  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение о доплатах за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника; 

3) положение о надбавках стимулирующего характера; 

4) график отпусков; 

5) приказы о награждениях работников; 

6) приказы о расторжении трудового договора с работниками, 

являющимися членами профсоюза, по п.п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ; 

7) соглашение по охране труда; 

8) другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 

ст.53 ТК РФ и 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; 

- другие формы. 

1.18 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок до трех лет. 
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II. Приём и увольнение работников 

 

2.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового 

договора с работодателем. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом школы и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 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. 

Нельзя переводить работников, достигших пенсионного возраста, на срочные 

трудовые договоры без их согласия. 

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, условия оплаты труда и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.6. При заключении трудового договора работник предоставляет 

работодателю следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

1) паспорт; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случая, когда трудовой договор заключается впервые; 

4) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

5) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

6) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с её утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 
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письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.7. Медицинское обследование педагогических работников проводится 

периодически и после приема их на работу за счёт средств работодателя (ст. 69 ТК 

РФ). 

2.8. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и 

графика работы.  

2.9. На педагогических работников не распространяется ограничение в 

приеме на работу лиц, связанных между собой близким родством или свойством. 

2.10. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника (под 

подпись) с Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка, должностными 

обязанностями, инструкциями по охране труда и технике безопасности, с 

условиями труда и его оплаты. 

2.11. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не 

более трех месяцев, а для директора школы, его заместителей, главного 

бухгалтера, его заместителей, руководителей обособленных подразделений школы 

- не более шести месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят без испытания. 

2.12. На каждого работника, проработавшего свыше пяти дней, оформляется 

трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения 

трудовых книжек. Трудовые книжки работников школы хранятся в школе. 

2.13. С каждой записью, вносимой на основании приказа директором школы 

в трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить её владельца под роспись в 

личной карточке. 

2.14. На каждого работника ведётся личное дело, которое состоит из 

личного листка по учёту кадров, автобиографии, копий документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию для работы в детских 

учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 

увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведётся учётная карточка Т-2.  

2.15. В соответствии со статьями 85-90 ТК РФ работодатель не вправе 

распространять персональные данные работника без его письменного согласия, за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 88 ТК РФ. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником (увольнение) может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иным 

федеральным законам (ст. 77 ТК РФ). 

2.17. При расторжении трудового договора по инициативе работника 

двухнедельный срок, не позднее которого работник должен предупредить 

работодателя, начинается на следующий день после подачи работником 

письменного заявления об увольнении по собственному желанию (ч. 1 ст.80 ТК 

РФ). 

2.18. Работодатель в одностороннем порядке вправе уволить работника при 

однократном прогуле, то есть отсутствии на рабочем месте без уважительной 

причины в течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности 
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(даже если это один урок по расписанию), а также в случае отсутствия на рабочем 

месте без уважительной причины более четырёх часов подряд в течение рабочего 

дня (подпункт «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ). 

2.19. Работодатель в одностороннем порядке вправе уволить работника за 

однократное появление на работе (на своём рабочем месте либо в любом другом 

месте на территории школы, где он работает, или на другом объекте, где по 

поручению работодателя он должен осуществлять работу) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

2.20. В случае совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка вне места работы или по месту работы, но не в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, увольнение возможно только в 

течение одного года со дня обнаружения такого проступка работодателем. 

 

III. Оплата и нормирование труда 

 

3. Стороны исходят из того, что: 

3.1. Оплата труда работников учреждения начисляется на основании 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Одинцовского муниципального района Московской области, 

утверждённого Постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 

22.10.2010 № 212 – ПГл (далее Положение об оплате труда) в редакции 

последующих изменений и  других нормативно-правовых документах, 

регулирующих вопросы оплаты труда работников образовательных учреждений. 

Начисленная работнику заработная плата не может быть ниже 

минимального размера, установленного Региональным соглашением между 

Правительством Московской области, Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединением работодателей Московской области, 

при условии, что работник полностью  выполнил свои трудовые обязанности, 

отработав норму рабочего времени в объеме не ниже ставки. В противном случае 

работнику выплачивается компенсация в размере, соответствующем разнице 

между начисленной заработной платой и минимальной заработной платой, 

установленной Региональным соглашением между Правительством Московской 

области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и 

объединением работодателей Московской области. 

Работникам образовательных учреждений, работающим по 

совместительству или на условиях неполного рабочего времени, выплата разницы 

между начисленной заработной платой и минимальной заработной платой, 

установленной Региональным соглашением между Правительством Московской 

области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и 

объединением работодателей Московской области производится 

пропорционально отработанному времени. 

3.2. Заработная плата работников школы включает в себя ставки заработной 

платы (должностные оклады), тарифные ставки, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

3.3. Фонд заработной платы учреждения включает: 
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- базовую часть фонда оплаты труда, обеспечивающую гарантированную 

заработную плату руководителей образовательных учреждений, их заместителей, 

педагогических работников, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала; 

- доплаты за выполнение дополнительной работы, непосредственно не 

входящей в круг основных обязанностей работника (от 1 до 15% фонда оплаты 

труда учреждения); 

- надбавки стимулирующего характера за достижения высокой 

результативности в работе, успешное выполнение наиболее сложных видов 

деятельности, напряжённость, интенсивность и другие качественные показатели 

труда конкретного работника (от 1 до 10% фонда оплаты труда учреждения). 

3.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц два раза 

в месяц в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20 

числа каждого месяца. По письменному заявлению работника заработная плата 

может выплачиваться один раз в месяц 5 числа.  

Заработная плата выплачивается путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет работника, открытый в Сбербанке Россия. Для удобства получения 

заработной платы работник может оформить «Зарплатную» карту или 

Сберегательную книжку 

В день выплаты заработной платы работнику выдается расчётный листок, с 

указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размеров и оснований  произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

3.5. Должностные оклады руководящих работников учреждения 

устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей. 

Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из масштаба и 

сложности руководства и устанавливаются в соответствии с Порядком отнесения 

учреждений к группам по оплате труда руководителей. 

3.6. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических 

работников учреждения устанавливаются в соответствии с Приложением № 2 к 

Положению об оплате труда. 

Размер ставки заработной платы (должностного оклада) педагогических 

работников определяется стажем работы, квалификационной категорией и видом 

образовательного учреждения. 

3.7. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

учреждения, занимающих общеотраслевые должности, и служащих учреждения 

(учебно-вспомогательного персонала) устанавливаются в соответствии с 

Приложением № 3 к Положению об оплате труда. 

3.8. Должностные оклады работников культуры в образовательном 

учреждении устанавливаются в соответствии с Приложением № 5 к Положению 

об оплате труда. 

3.9. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам 

тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждения устанавливаются в 

соответствии с Приложением № 6 к Положению об оплате труда. 
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3.10. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные 

руководящим работникам и специалистам Положением об оплате труда, 

повышаются: 

3.10.1. На 20 процентов, работникам,  

имеющим учёную степень доктора наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

руководящим работникам и специалистам учреждения, имеющим почетные 

звания почетные знания «Народный учитель», «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный работник образования Московской области». 

3.10.2. На 10 процентов: 

- работникам, имеющим учёную степень кандидата наук по профилю 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

- руководящим работникам и специалистам, имеющим почётные звания, при 

условии соответствия почётного звания профилю учреждения, профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

3.11. При наличии у работников двух оснований (наличие почётного звания 

и учёной степени) повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится по одному основанию, предусматривающему наибольшее 

повышение в соответствии с Положением об оплате труда. 

При наличии у работников нескольких почётных званий ставки заработной 

платы (должностные оклады), повышаются за одно почётное звание по выбору 

работника. 

3.12. Педагогическим работникам учреждения за индивидуальное обучение 

на дому больных детей-хроников (при наличии соответствующего медицинского 

заключения) ставки заработной платы (должностные оклады), повышаются на 20 

процентов. 

3.13. В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение 

ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок по двум и 

более основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в 

процентах, исчисляется из ставок заработной платы (должностных окладов) 

тарифных ставок без учёта повышения по другим основаниям. 

3.14. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится в следующие сроки: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании 

- со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении высшей квалификационной категории – в соответствии с 

приказом Министерства образования Московской области; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
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- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  

Высшей аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук. 

- При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 

более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

3.15. Администрация с учётом мнения профсоюзного комитета 

разрабатывает и утверждает после вынесения на обсуждение трудового 

коллектива «Положение об установлении доплат за выполнение дополнительных 

работ, не входящих в круг основных обязанностей работников» (приложение № 2) 

и «Положение о надбавках стимулирующего характера» (приложение № 3). 

Положения вывешиваются на видном месте для всеобщего обозрения. 

3.16. Доплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг 

основных обязанностей работника устанавливаются на учебный год, надбавки 

стимулирующего характера могут быть установлены на учебный год, четверть, на 

период выполнения определённых работ. 

3.17. Для определения размера доплат и надбавок создаётся комиссия из 

представителей трудового коллектива и администрации. Основанием 

установления надбавок на определённый период являются представления 

заместителей директора, руководителей ШМО и др. 

3.18. Уменьшение размера доплат и надбавок может быть обусловлено 

следующими обстоятельствами: 

- окончание выполнения дополнительных видов работ, по которым были 

установлены доплаты; 

- отказ работника от выполнения дополнительных видов работ; 

- снижение качественных показателей работы; 

- нарушение трудовой дисциплины, письменные жалобы со стороны 

родителей (законных представителей) ребёнка; 

- изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей. 

3.19. Работникам культуры в образовательном учреждении устанавливается 

надбавка к окладу в следующих размерах: 

- при стаже работы по специальности от 1 года до 5 лет – 15 процентов; 

- при стаже работы по специальности от 5 года до 10 лет – 25 процентов; 

- свыше 10 лет работы по специальности – 30 процентов. 

3.20. Директору школы выплаты стимулирующего характера определяются 

Положением об установлении выплат стимулирующего характера, утвержденное 

приказом Начальника Управления по согласованию с Одинцовским районным 

комитетом Профсоюза. 

3.21. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих  эту работу помимо основной  в том же  

учреждении), на начало нового учебного года  составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 
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3.22. Средний дневной заработок для оплаты отпуска и выплаты 

компенсации за неиспользованный отпуск исчисляется за последние 12 

календарных месяцев путём деления суммы начисленной заработной платы на 12 

и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней). 

3.23. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при 

оплате: 

3.23.1. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

3.23.2. За часы педагогической работы, отработанные учителями при работе 

с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице сверх 

объёма, установленного им при тарификации. 

3.23.3. Педагогическая работа специалистов других учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в учреждении. 

3.24. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путём 

деления установленной месячной ставки заработной платы педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов. 

3.25. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 

если оно осуществляется свыше двух месяцев, производится со дня замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путём 

внесения изменений в тарификацию. 

3.26. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, 

является предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы 

работы в которых оплата труда осуществляется из установленной ставки 

заработной платы. Превышение количества обучающихся (воспитанников в 

классе, группе) компенсируется учителю (воспитателю) установлением доплаты. 

3.27. Работодатель обязуется: 

3.27.1. 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 не 

полученной ими заработной платы (ст.234 ТК РФ). 

3.27.2. 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). 

3.27.3. 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.  
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3.28. Ответственность за своевременность и правильность определения  

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. 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, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

4.2. Школа функционирует в две смены при  шести дневной рабочей неделе. 

При шестидневной – один выходной – воскресенье. 

4.3. 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. 

4.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 

за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ): 

36 часов в неделю - продолжительность рабочего времени педагогов-

психологов, социальных педагогов, преподавателей – организаторов (основ 

жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

18 часов в неделю за ставку заработной платы – учителям 1-11 классов, 

педагогам дополнительного образования; 

4.5 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. 

4.6. 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. 

4.7. Расписание занятий должно быть доведено до сведения учителей не 

позднее чем за 3 дня до начала очередной четверти (или триместра). Составление 

расписания уроков осуществляется с учетом требований Роспотребнадзора. 

4.8. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. Методический 

день предоставляется учителю в обязательном порядке при прохождении им 
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курсов повышения квалификации или переподготовки, если он направлен на 

учебу администрацией учреждения и учеба проходит во время, когда в школе 

проводятся уроки. 

4.9. 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. 

4.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с 

их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.152 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.11. 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.  

4.12. 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.  

4.13. Каникулярное время (в т.ч. летнее), не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической, хозяйственной  и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки 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. 

4.14. 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.  

4.15. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, 

в том числе по аналогичной должности, специальности. Работа по основному 

месту работы сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы (без 

ограничений) не является совместительством. Работа в другом образовательном 

учреждении не может превышать 18 часов. Кроме того, учитель имеет право 
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отработать еще 300 часов в год на условиях почасовой оплаты, которая не 

является совместительством. 

4.16. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлинённый оплачиваемый отпуск продолжительностью в 56 в календарных дней 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г. № 724, с 

изменениями от 29 ноября 2003 г.. Ежегодный оплачиваемый отпуск технических 

работников — 28 календарных дней. 

4.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

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

4.18. В соответствии со ст.101 ТК РФ коллективный договор устанавливает 

ненормированный рабочий день у следующих категорий работников: директор, 

все его заместители по должности. 

4.19. Работодатель обязуется: 

4.19.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы 

в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 календарных дней; 

- на похороны близких родственников – до 5 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней; 

- для проводов детей в армию – до 3 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней; 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет - до 14 

календарных дней; 

- работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет - до 14 

календарных дней; 

- одинокой матери или отцу, воспитывающему(ей) ребенка в возрасте до 14 

лет - до 14 календарных дней. 

- Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется по соглашению между работником и директором школы. 
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4.19.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

- председателю профсоюзного комитета – 10 календарных дней; 

- членам профкома (по представлению председателя профсоюзного комитета) 

– 2 календарных дня; 

- библиотекарям (зав. библиотеками) - 14 календарных дней 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 

календарных дня; 

- учителям физики, химии, информатики, технологии, лаборантам  кабинетов 

физики и химии - 5 календарных дней в год  

4.19.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком 

до одного года без сохранения заработной платы. 

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

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

числе  в 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). 

4.21. 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. 

 

V. Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми 

отношениями 

 

5. Стороны договорились, что работодатель: 

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

5.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.3. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении мест в дошкольных учреждениях работникам, имеющим детей 

дошкольного возраста. 

5.4. В случае смерти работника и его близких родственников оказывает 

помощь в организации похорон. 

5.5. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи). 

5.6. Оказывает из фонда экономии ФОТ материальную помощь работникам, 

уходящим на пенсию по старости, инвалидам и другим работникам учреждения по 

утвержденным по согласованию с профкомом перечню оснований предоставления 

материальной помощи и ее размерам. 
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5.7. Осуществляет из фонда экономии ФОТ выплату дополнительного 

выходного пособия следующим категориям увольняемых работников: 

получившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим стаж работы в 

данном учреждении свыше 10 лет; в случае расторжения трудового договора по 

собственному желанию работающего пенсионера. 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

 

6. Работодатель обязуется: 

6.1. 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 с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

6.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и  сроки, 

установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей 

сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

6.3. 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 (ст.225 ТК РФ). 

Организовывать в начале учебного года проверку знаний по охране труда 

всех работников учреждения, особенно ответственных за кабинеты физики, 

химии, информатики, мастерские и спортивный зал. 

6.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

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

счет учреждения. 

6.5. Обеспечить все общественные места в образовательном учреждении 

аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для 

оказания первой медицинской помощи, и огнетушителями. 

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

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства  

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК 

РФ). 

6.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

6.8. 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 
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устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

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

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

6.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

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

паритетной основе должны входить члены профкома. 

6.12. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 

по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

6.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

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. 

6.15. Обеспечить прохождение бесплатных 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.  

6.16. Выделять средства для оздоровительной работы среди работников и их 

детей. 

6.17. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

6.18. Педагогическим работникам выплачивается ежемесячная компенсация 

на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размерах, 

предусмотренных действующим законодательством. Это право распространяется 

на совместителей, не получающих эту компенсацию по основному месту работы, 

и других работников данной организации, осуществляющих в соответствии с 

трудовым договором постоянную педагогическую деятельность в порядке 

совмещения. 

Данная компенсация выплачивается независимо от объема учебной нагрузки 

и в период нахождения педагогического работника в отпуске (в том числе в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет). 

 

VII. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров 

 

7.1. Приём учителей производится только на вакантные должности. 

Принятые на неполную учебную нагрузку работники дают на это письменное 

согласие и не могут в дальнейшем претендовать на полную нагрузку в ущерб 

другим основным работникам. 
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7.2. 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) профкома. 

Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, 

предусмотренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника устанавливается на 

каждый новый учебный год приказом о тарифицируемой нагрузке и может быть 

изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

7.3. Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(профсоюзного комитета). 

7.4. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

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

виде в целях соблюдения установленного срока предупреждения работников о 

возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения 

количества классов по учебному плану по преподаваемым предметам. 

7.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, 

для которых данное учреждение является местом основной работы, сохраняется, 

как правило, её объём и преемственность преподавания предметов в классах. 

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

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 

также при установлении её на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за 

которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их 

письменного согласия. 

7.6. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим её 

помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов) осуществляется с учётом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объёме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

7.7. Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет либо ином 

отпуске, устанавливается при распределении её на очередной учебный год на 
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общих основаниях, а затем передаётся для выполнения другим учителям на 

период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

7.8. 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 (групп) (п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки, если необходимость 

замещения временно отсутствующего работника вызвана чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными в ч. 2 ст. 72 ТК РФ (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком 

случае не может превышать одного месяца). 

- 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. 

7.9. По инициативе работодателя изменение существенных 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 существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

7.10. О введении изменений существенных 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 в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 
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7.11. Работодатель обязуется: 

711.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

7.11.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет  

7.11.3. В случае направления работника для повышения квалификации с 

отрывом от производства сохранять за ним место работы, должность, учебную 

нагрузку, получаемую 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).  

7.11.4. 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. 

7.11.5. 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; финансирование может осуществляться за счет 

внебюджетных источников, экономии и т.д. ). 

7.11.6. Организовать проведение аттестации педагогических и 

руководящих работников в соответствии с Приказом № 209 от 24.03.2010г. 

Министерства образования и науки РФ «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» и положением  «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений», 

7.12. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении 

педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой 

или высшей). 

7.13. Аттестации не подлежат:  

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее 

двух лет;  

- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 

родам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не 

ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков 

7.14. Основанием для проведения аттестации является представление 

работодателя (далее - представление).  
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7.15. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 

работника, результатов его профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о 

прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в том числе 

по направлению работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения 

о результатах предыдущих аттестаций. С представлением педагогический 

работник должен быть ознакомлен работодателем под роспись не позднее, чем за 

месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением 

педагогический работник имеет право представить в аттестационную комиссию 

собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с 

даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на 

работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия 

с представлением работодателя.  

7.16. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации 

письменно доводится работодателем до сведения педагогических работников, 

подлежащих аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала.  

7.17. Педагогические работники в ходе аттестации проходят 

квалификационные испытания в письменной форме по вопросам, связанным с 

осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой должности.  

7.18. По результатам аттестации педагогического работника, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений:  

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника);  

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника).  

7.19. В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации***. 

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).  

7.20. Аттестация педагогического работника для установления соответствия 

уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, проводится на основании заявления 

педагогического работника.  

7.21. Заявление педагогического работника о проведении аттестации должно 

быть рассмотрено аттестационной комиссией не позднее одного месяца со дня 

подачи.  
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7.22. Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника 

устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально в соответствии с 

графиком. При составлении графика должны учитываться сроки действия ранее 

установленных квалификационных категорий.  

7.23. Продолжительность аттестации для каждого педагогического 

работника с начала ее проведения и до принятия решения аттестационной 

комиссии не должна превышать двух месяцев.  

7.24. Установленная на основании аттестации квалификационная категория 

педагогическим работникам действительна в течение пяти лет.  

7.25. При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии 

уровня квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к 

высшей квалификационной категории, за ним сохраняется первая 

квалификационная категория до завершения срока ее действия.  

7.26. Квалификационные категории сохраняются при переходе 

педагогического работника в другое образовательное учреждение, в том числе 

расположенное в другом субъекте Российской Федерации, в течение срока ее 

действия.  

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

8.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы.  

8.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил 

профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 

30, 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет профкома денежных средств из заработной 

платы работника в размере 1 процента (ч.6 ст.377 ТК РФ).  

8.3. Взаимодействие руководителя  с профкомом осуществляется 

посредством: 

- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  

статьей 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем учреждения только после проведения взаимных консультаций, в 

результате которых решением профкома выражено и доведено до сведения всех 

работников учреждения его официальное мнение. В случае если мнение профкома 

не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на 

общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов является 

окончательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых 

обязанностей. 

8.4. С учетом мнения профкома производится: 
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- установление системы оплаты труда; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- распределение учебной нагрузки; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, 

предусмотренных ст.99 ТК РФ; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 

изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК 

РФ); 

- согласование инструкций по охране труда; 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда. 

8.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в 

виде:  

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены));  

- нарушения работником требований по охране труда, установленного 

комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий;  

- совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, педагогическим работником 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника; 

8.6. По согласованию с профкомом производится: 
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- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ);  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 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); 

- распределение учебной нагрузки; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, 

доплат, а также выплат стимулирующего характера;  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы;  

- принятие Положений о дополнительных отпусках; 

- сохранение оплаты труда работника по ставке заработной платы после 

истечения срока действия квалификационной категории в случаях объективной 

невозможности своевременно реализовать свое право на аттестацию. 

8.7. С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами профкома;  

- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных  ч. 3 ст. 

72.2., являющихся членами профкома. 

8.8. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение членов профкома в период осуществления своих 

полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

8.9. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в  

профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые 

профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

8.10. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием 

его в профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок (ст. 59 

ТК РФ: для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы). 

8.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию. 
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IХ. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 

9. Стороны договорились, что: 

9.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

9.2. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников раз в год. 

9.3  Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного 

договора. Ежегодно не позднее ___20 января  - анализ его выполнения, 

предложения по совершенствованию работы по коллективно-договорному 

регулированию социально-трудовых отношений с работниками направляются в 

орган управления образованием и выборный орган вышестоящей профсоюзной 

организации. 

9.4. Рассматривают в10-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.5. 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. 

9.6.  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). 

9.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора 
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