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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 

правовым  актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБОУ СОШ  №  3 ст. Каневской 

Краснодарского края. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ), а также в 

соответствии с генеральным, отраслевым, районным  соглашением сторон. Администрация школы в 

лице директора (работодателя) Приймак И.Н. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех  работников учреждения 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком представлять 

их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ст.30,31 ТК РФ). 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до 

сведения работников в течение 7-ми дней после его подписания. Профком обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых  на себя обязательств. 

1.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня социально-

экономического положения работников учреждения. 

1.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются 

сторонами. 

1.11. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься любой из сторон по взаимному 

согласию в течение срока действия коллективного договора и утверждаются в качестве приложения к 

коллективному договору решением общего   собрания трудового коллектива. 

1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.13. Перечень локальных нормативных  актов, содержащих нормы трудового права, которые 

работодатель принимает по согласованию с профкомом; 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) положение о премировании работников (стимулирующая часть) надтарифного фонда; 

4) положение об отраслевой системе оплаты труда работников образования 

5) положение о фонде охраны труда; 
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б) соглашение по охране труда; 

7) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеров; 

8) перечень профессий работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, а также 
моющими и обезвреживающими средствами; 

9) мероприятия по технике безопасности; 

10) другие локальные нормативные акты. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно работниками 
и через профком: 

-согласование с профкомом; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;  

- получение о работодателе  информации по вопросам непосредственно затрагивающим интересы 
работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2ст.53 ТК РФ и иными вопросам, 
предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по её 
совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы. 

II. Трудовой договор. 

2.1 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения определяются 
в соответствии в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 
Уставом МБОУ СОШ № 3 и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным 
соглашениями, настоящим коллективным  договором. 

2.2 Трудовой договор Заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу. 

2.3 Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределённый срок, но в трудовом 
договоре, заключённом с работником, могут предусматриваться условия об испытании до 3-х месяцев, с 
учётом качества выполнения предстоящей работы. Если работодателя не устраивает качество 
выполняемой работником деятельности, то работодатель вправе расторгнуть  трудовой договор, 
предупредив работника об этом в письменной форме, не позднее, чем за 3 дня до окончания 
испытательного срока с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 
выдержавшим испытания (статья 71 ТК РФ). 

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 неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или 
условий её выполнения. 
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2.4  В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, предусмотренные 
ст.57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 
льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только  по соглашению сторон и в письменной форме 
(ст.57 ТК РФ). 

2.5 Объём 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, других конкретных условий в данном 
учреждении по согласованию с профкомом.  Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в 
случаях, предусмотренных  указанным Типовым положением. 

Объём учебной нагрузки педагогическим работникам 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 по согласованию с 
профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск, для 
определения классов и учебной нугрузки в новом учебном году.  

Работадатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в очередной отпуск с их 
учебной нагрузкой на новы учебный год в письменном виде. 

2.6 При установлении учителем учебной нагрузкина новый учебный год, как правило, сохраняется её 
объем и преемственность преподавания в классах. В зависимости от количества часов, 
предусмотренных учебным  планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором 
учебном  полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных  учреждений и работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления образования и 

учебно-методических кабинетов, центров), предоставляется только в том случае, если учителя, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы,  обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

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

возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

другими учителями. 

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

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 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 случае: 



4 

 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп) (п.бб 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); 

- 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, карантина, стихийных бедствий и в 

других случаях; 

- восстановление на работу учителя ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возращение на работу женщины , прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста 3-

х лет, или после окончания этого отпуска. 

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

согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора допускается, 

как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных  или 

технологических  условий труда (изменение числа классов- комплектов, групп или количество 

обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, проведения эксперимента, 

изменение сменности работы учреждения, а  также изменения образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы  без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности 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 существенных 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 обязан при заключении трудового договора с работником    ознакомить его под 

роспись с настоящим коллективным договором. Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными  актами, действующими в школе. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными  законами (ст. 77 ТК РФ). 
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III. Обязательства сторон по обеспечению условий труда и занятости. 

3. Работодатель: 

3.1. Осуществляет работу по подготовке и расстановке кадров. 

3.2. Осуществляет прием и увольнение работников в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

3.3. Не допускает нарушения трудового законодательства в части управления норм труда и отдыха, 

поощрения за успехи в работе, предоставляет льготы и гарантии, осуществляет взыскания за нарушения 

трудовой дисциплины. 

Осуществляет своевременную запись в трудовой книжке работника об изменениях трудовой 

деятельности и поощрениях. 

3.4. Осуществляет  работу по своевременной и качественной аттестации педагогических кадров в 

соответствии с законами РФ и РБ «Об образовании». Положением о порядке   аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных  и муниципальных  образовательных 

учреждений и включает в аттестационную комиссию школы представителя профсоюзного комитета. 

3.5. Согласовывает с профкомом  приказы, положения и мероприятия по вопросам установления 

условий, норм труда, заработной платы и форм материального поощрения, сокращения штатов, охраны 

труда, развития социальной сферы. 

3.6. При приеме на работу знакомят сотрудников с его должностными обязанностями, трудовым 

договором под роспись, условиями и оплаты труда,  уставом школы,  правилами внутреннего трудового 

распорядка, настоящим коллективным договором. Один экземпляр трудового договора передают 

работнику. 

3.7. Организует подготовку школы к новому учебному году. 

3.8. Разрабатывает и согласовывает с профкомом должностные обязанности работников. Не требует от 

работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, тарифно-квалификационными 

характеристиками. 

3.9. Не привлекает к дежурствам в выходные и праздничные дни беременных  женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до 14 лет. 

3.10. Организует работу учителей в каникулярное время по особому графику, предусмотрев их занятость 

не выше объема нагрузки в учебное время, с регистрацией в журнале рабочего времени. 

3.11. Разрабатывает оптимальное для каждого работника расписание занятий,  согласовывает его с 

профкомом. 

3.12. Предоставляет каждому работнику возможность перерыва для приема пищи 20 минут. 

3.13. Предоставляет ежегодно оплачиваемый отпуск для всех категорий работников не менее 

предусмотренного законодательством, согласно графику с оплатой отпускных  не позднее, чем за три 

дня до начала отпуска. При задержке выплаты отпускных переносят отпуск на соответствующее 
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количество дней. График отпусков согласуется с профсоюзным   комитетом. Продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска для педагогов составляет 56 календарных   дней, для других 

работников школы - 28 календарных дней. 

Гарантирует предоставление отпуска работнику вне графика отпусков при предоставлении последнему 

путевки на санаторно-курортное лечение. 

3.14. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично 

на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника и профсоюзного 

комитета. 

3.15. Предоставляет вновь принятым работникам очередной отпуск в полном размере и  с полной 

оплатой по истечении шести месяцев с момента приема на работу в объемах, предусмотренных ТК РФ. 

3.1 б. Предоставляется работникам отпуск ст. 128 ТК РФ (без сохранения заработной платы): 

- руководителям методических  объединений школы -2 дня; 

- одиноким матерям, имеющим детей до 14 лет - 2 дня; 

- отцам, воспитывающим детей до 14-летнего возраста без матери - 2 дня; 

 - женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет - 2 дня; 

- работникам, имеющим детей-инвалидов и инвалидов с детства до достижения ими возраста 18 лет - 2 

дня; 

- председателю первичной организации - 5 дней; 

- уполномоченному по охране труда - 3 дня; 

3.17. Стороны согласились с тем, что профком: 

3.17.1. Осуществляет в пределах своей компетенции контроль над соблюдением  администрацией 

трудового законодательства в части приема и увольнения сотрудников,   установления норм труда и 

отдыха, наложения дисциплинарного  взысканий, предоставлении льгот и гарантий. 

3.17.2. Контролирует ход  выполнения мероприятий, включенных в настоящий коллективный договор. 

3.17.3. Участвует в работе комиссии по приему школы к новому учебному году. 

3.17.4. Осуществляет совместно с администрацией подготовку материалов на награждения работников, 

присвоения почетны  званий. 

3.17.5. Работодатель не реже двух раз в год отчитывается перед трудовым   коллективом о финансово-

хозяйственной деятельности школы. 

3.17.6. Обеспечивает создание в случае необходимости комиссию по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров и включает представителя профсоюзного комитета.  

3.17.7. Обеспечивает качественную и своевременную подготовку сведений о стаже и    заработке 

работников для государственного пенсионного обеспечения, включая льготное, а также полное и 
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своевременное перечисление страховых взносов в накопительную систему    Пенсионного фонда 

Российской Федерации; информируют застрахованных  лиц, работающих у них, о сведениях, 

представленных в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, для индивидуального учета, по 

мере их  представления. 

3.17.8. Организует на производстве горячее питание работников организации. 

3.17.9. Своевременно и в полном объеме информирует службы занятости о наличии свободных рабочих 

мест и вакансий. 

3.17.10. Обеспечивает соблюдение квот рабочих мест для инвалидов, выпускников учебных заведений 

и других категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите. 

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение   квалификации 

работников. 

4.1. Работодатель обязуется:  

4.1.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников. 

4.1.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 

4.1.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест осуществлять 

опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых  рабочих местах. 

4.1.4.При совершенствовании порядка аттестации педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений обеспечить: 

- бесплатность прохождения аттестации для работников муниципальных образовательных ; 

-увеличение заработной платы за квалификационную категорию; 

- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации при проведении  аттестации; 

-сохранение существующих выплат за наличие квалификационной категории, присвоенной работникам 

до 01.01.2011года, в течение срока их действия. 

4.1.5. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за  ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

4.1.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным  

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального  образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-

176 ТК РФ. 

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

получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям. 
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4.1.7. Создать условия  для повышения  профессионального мастерства   педагогических кадров. 

4.1.8 В целях создания заинтересованности педагогических работников в выполнении педагогической 

работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная категория, устанавливать 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с учётом 

имеющейся квалификационной категории, если совпадают должностные обязанности, профили работы,  

в следующих случаях: 

Должность, по которой 
установлена 
квалификационная 
категория 

Должность, по которой может учитываться квалификационная категория, 
установленная по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы0; социальный педагог, 
педагог-организатор, педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, секции, студии, клубного или иного 
детского объединения профилю работы по основной должности) 

Воспитатель  Старший воспитатель 

Руководитель физического 
воспитания 

Учитель, преподаватель физической культуры (физического воспитания , 
инструктор по физической культуре) 

Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель (независимо от 
преподаваемого предмета , либо начальных классов, воспитатель, 
педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной роботы профилю работы по основной 
должности) в специальных (коррекционных)образовательных 
учреждениях для детей с отклонениями в развитии 

Учитель, преподаватель 
музыки 

Музыкальный руководитель, концертмейстер 

 

4.1.9. Стороны признают необходимым сохранять  до одно года выплату стимулирующего характера за 

квалификационную категорию педагогическим и руководящим работникам с учётом имевшейся у них 

квалификационной категории, приступивших к работе после: 

- длительной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходом за ребенком; 

- нахождения  в длительном отпуске в соответствии с п.5 ст.55 Закона РФ « Об образовании» 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения или уходом на пенсию, независимо от её вида; 

- истечения срока действия квалификационной категории у работника, которому до пенсии по старости 

(возрасту) осталось не более одного года.  

. 

V. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

5.Работодатель обязуется: 
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5.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников не 

позднее, чем за два месяца до его начала.     Уведомление должно содержать проекты приказов о 

сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

5.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией учреждения (п.1 

ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с предварительного 

согласия профкома (ст. 82 ТК РФ). 

5.3. Стороны договорились, что: 

5.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата при 

равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют 

также: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; в 

случае отсутствия выслуги. 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

5.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

5.3.3. При появлении новых   рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работникам, добросовестно работавшим в 

нем, ранее уволенным из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

VI. Рабочее время и время отдыха. 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

6.1.Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или) специальности с учётом 

особенностей их труда определяется в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов для педагогических работников за ставку 

заработной платы) педагогических работников» 

6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала школы     устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может    превышать 40 часов в неделю для мужчин, 

36 часов в неделю для женщин. 

6.3, Для педагогических  работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной    платы (ст. ЗЗЗ ТК РФ). 
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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 школы. 

6.4.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 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением. 

6.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования рабочего 

времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации. 

6.6. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их  письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. 

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

порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. 

6.7.В случаях, предусмотренных   ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3 лет. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка школы, 

должностными обязанностями, допускается только с письменного согласия работника и по приказу 

работодателя с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

6.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических  и других  работников школы.  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. Для педагогических работников в каникулярное время, 

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

рабочего времени в пределах месяца. 

6.9.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается с их 

личного согласия к выполнению хозяйственных  работ, не требующих   специальных знаний (мелкий 
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ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах  установленного им рабочего 

времени. 

6.10. Очередность предоставления оплачиваемых  отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемых 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 замечена денежной компенсацией (ст.126ТКРФ) 

6.11. Работодатель обязуется: 

6.11.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: - занятых  на 

работах с вредными и(или) опасными факторами труда, в соответствии со ст. 117 ТК РФ; 

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

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- заведующей библиотекой предоставлять ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный 

оплачиваемый отпуск 14 календарных дней. 

6.11.2. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 2 дня; 

- для проводов детей в армию - 2 дня; 

- в случае свадьбы работника - 3 дня; 

- на похороны близких родственников - 3 дня; 

- переездом на новое место жительства - 3 дня; 

- родителям школьника в дни знаний и последнего звонка - 1 день. 

6.11.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем каждый 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до 1 года в порядке и на условиях, 

определяемых учредителем и Уставом учреждения. 

6.11.4. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при шестидневной 

рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

6.11.5. 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. 
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Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время, одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

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

6.11.6. 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. 

VII. Оплата и нормирование труда 

7. Стороны исходят из того, что: 

7.1. Размер оплаты труда общеобразовательных учреждений определяется исходя из учрежденного 

Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива 

подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего поправочного 

коэффициента) для обеспечения реализации основных  общеобразовательных  программ (далее 

норматив) по следующей форме: 

ФОТо =(N х Н х Д) — КП, где 

ФОТо — фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N— норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего 

поправочного коэффициента) для реализации основных общеобразовательных программ в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края, утвержденный Законом Краснодарского края 

о краевом бюджете на очередной финансовый год; 

Н— количество обучающихся в общеобразовательном учреждении с учетом предварительного 

комплектования на начало нового учебного года; 

Д— доля фонда оплаты труда (с начислением на оплату труда) в нормативе на реализацию основных 

общеобразовательных программ, определяемая образовательным  учреждением самостоятельно 

исходя из анализа фактически сложившихся затрат общеобразовательного учреждения с учетом 

реальных  потребностей. 

При определении доли оплаты труда учитывается наличие коррекционных,  лицейских (гимназических) 

классов, количество детей, обучающихся на дому, а также других факторов, влияющих на увеличение 

фонда оплаты труда. 

КП — расходы общеобразовательного учреждения на компенсацию педагогическим работникам для 

приобретения книгоиздательской продукции и периодических изданий. 

7.2. Фонд Оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из фонда оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс (педагогические работники, имеющие 

учебную нагрузку, поименованные в пункте 2 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 года) Ns 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы ) педагогических работников общеобразовательных 

учреждений» (далее — Постановление Правительства РФ от 03.04.2003 г. Ns 191) и фонда оплаты труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 
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педагогического персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не 

имеющие учебной нагрузки, поименованные в пунктах  1 и 3 приложения к Постановлению 

Правительства РФ от 02.04.2003 г. Ns 191. 

7.3. Руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии со статьей 32 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года Ns 3226-1 «Об образовании» и с учетом примерных  штатных 

нормативов, рекомендованных  к применению совместным  приказом департамента по финансам, 

бюджету и контролю Краснодарского края от 16 июня 2006 года Ns 125/01.5/2832, формирует и 

утверждает штатное расписание образовательного учреждения в пределах фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения в соотношении: 

а) доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

устанавливается в размере 70 °/о от общего фонда оплаты труда учреждения; 

б) доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно- вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, 

устанавливается в размере 30°/о от общего фонда оплаты труда учреждения. 

 

в) данное соотношение может быть изменено образовательным учреждением с учетом фактических 

условий. 

7.4. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из 

базовой части и стимулирующей части. 

7.4.1. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, включаются виды аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной(внеурочной)деятельности 

учителя. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относят следующие виды работ: 

 - подготовка к урокам и другим видам учебных занятий; 

- проверка письменных работ; 

- изготовление дидактического материала и инструктивно-методических пособий;  

- консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе работа с отстающими и 

одаренными детьми; 

- классное руководство; 

- заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, учебно- опытными участками, 

мастерскими, музеями и т.п.); 

- организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, конкурсов, конференций; 

- предпрофильная подготовка, профориентация; 

- руководство предметными комиссиями, методическими объединениями; - ведение клубной, 

конкурсной, экскурсионной работы с учащимися; - работа с молодыми специалистами (наставничество); 
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Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, относящиеся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя 15 % от общего фонда оплаты труда). 

7.4.2. На стимулирующую часть направляется не менее 10 % от общего фонда оплаты труда. 

Конкретный размер стимулирующей части и дополнительных видов робот, относящихся к 

неаудиторной(внеурочной)деятельности учителя определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно согласно Положения о распределении доплат и надбавок. ~ 

7.5. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным  процессом 

(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки) состоит из базовой (тарифной) части (75°/о) 

и стимулирующей (надтарифной) части (25°/о). 

7.6. В случае если в течение года предусматривается повышение заработной платы, стоимость 

педагогической услуги корректируется на поправочный коэффициент, учитывающий среднегодовое 

повышение заработной платы, а с месяца, в котором предусмотрено повышение, к стоимости 

педагогической услуги (Стп) применяется соответствующий коэффициент. 

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики 

образовательного учреждения может определяться по четырем группам приоритетности предмета на 

основании следующих критериев: 

- участие предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ и других формах независимой 

аттестации; 

- дополнительная нагрузка педагога, обусловленная большой информационной емкостью предмета, 

постоянным обновлением содержания, наличием большого количества источников (например: 

литература, история, география), необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования, неблагоприятными условиями для здоровья  педагога (например, химия, биология, 

физика), возрастными особенностями учащихся (начальная школа); 

- специфика образовательной программы общеобразовательного учреждения, определяемая 

концепцией программы развития и учет вклада в ее реализацию данного предмета. 

7.7. Стоимость педагогической услуги для коррекционных классов увеличивается на коэффициент 2,2, 

учитывающий нормативное снижение наполняемости в этих классах (в среднем - в два раза) и 

повышение заработной платы педагогических работников на 20 °/о. Указанный коэффициент может 

быть определен общеобразовательным учреждением самостоятельно с учетом фактических условий. 

7.8. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс  рассчитывается по формуле: 

0=СтпхНхУпхАхПхГ+ДВ, где 

О- оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс; Стп - стоимость 

педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н- количество обучающихся по предмету в каждом классе; 
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Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (для  перевода 

недельного учебного плана в месячный рекомендуется коэффициент перевода - 4,0 (условное 

количество недель в месяце); 

А- коэффициенты , учитывающие категории педагогов, осуществляющих учебный процесс: 

А= 1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

А= 1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

А= 1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию. 

Указанные коэффициенты могут быть изменены по решению учреждения. 

 П- коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, устанавливаемый учреждением 

самостоятельно. 

Г- коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы (значение Г= от 1,0 до 2,0); 

ДВ - сумма доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя. 

Если педагог ведет несколько предметов в разных  классах, то его заработная плата рассчитывается по 

каждому предмету и классу отдельно. 

7.9. При определении заработной платы педагогов по предметам может учитываться деление классов 

на группы, предусмотренное Типовым положением об общеобразовательном учреждении. В этом 

случае стоимость педагогической услуги определяться с учетом коэффициента Г (от 1,0 до 2,0), а 

заработная плата конкретного учителя рассчитывается исходя из количества учеников в каждой группе. 

7.10. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществляющих такое обучение, 

определяется исходя из количества детей в конкретном классе, в состав которого включен ребенок, 

обучающийся на дому. При этом к стоимости педагогической услуги применяется повышенный 

коэффициент 1,2, учитывающий повышение заработной платы на 20 %. 

7.11. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс, производиться 2 

раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на 

начало календарного года (1 января). 

7.12. Заработная плата руководителей общеобразовательных учреждений устанавливается исходя из 

группы оплаты труда руководителей учреждений, определяемой в зависимости от количества учащихся, 

и средней заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс: 

ЗПр = ЗПр ср х К, где 

ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 

 ЗПр ср - расчетная средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, исчисленная исходя из стоимости педагогической услуги; 
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К- коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей учреждений. 

Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных  

учреждений устанавливаются учредителем общеобразовательного учреждения. 

Учредитель общеобразовательного учреждения может устанавливать дополнительные выплаты 

руководителю образовательного учреждения за наличие квалификационной категории и другие 

доплаты (за счет и в пределах базовой части фонда оплаты труда, предназначенного для категорий 

работников, указанных в подпункте «б» пункта 3), а также выплаты из стимулирующего фонда. 

7.13. Заработная плата заместителя руководителя и заведующего библиотекой устанавливается в 

размере 70-80 °/о от заработной платы руководителя (без доплат и надбавок). 

7.14. Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым общеобразовательным учреждением. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы , установленные  федеральными и 

региональными базисными учебными планами и санитарными правилами и нормами СанПиН). 

Реализация федерального и регионального компонентов базисного учебного плана обязательна для 

всех общеобразовательных учреждений. 

7.15. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала. Учителям, которым  не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

гарантируется выплата заработной платы в случаях, предусмотренных постановлением Правительства 

РФ от 03.04.2003 Ns 191, и в размерах, установленном  указанным постановлением. 

7.1 б. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, чем предусмотрено в 

Постановлении Правительства РФ от 03.04.2003 N~191, требуется письменное согласие работника. 

7.17. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым  кодексом Российской 

Федерации, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

- за работу на тяжелых  (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) 

опасными (особо опасными) условиями труда;  

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- специалистам за работу в сельской местности; 

- за специфику работы педагогическим и другим работникам; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу. 
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7.18. Размер ежемесячных выплат работникам, имеющим государственные награды (включая почетные 

звания) СССР, Российской Федерации, Кубани, ученую степень доктора наук или кандидата наук, 

устанавливается общеобразовательным  учреждением самостоятельно в пределах стимулирующей 

части фонда оплаты труда. Доплаты за учетную степень доктора и кандидата наук могут устанавливаться 

в абсолютных  суммах  как разница тарифных  ставок по условиям оплаты до введения Методики или на 

других условиях, но не должны превышать размеров, установленных для лиц, имеющих 

соответствующие ученые степени и работающих в высших учебных заведениях. 

7.19. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, материальная помощь 

осуществляется за счет стимулирующей части фонда оплаты труда. Распределение указанных выплат по 

результатам труда производится руководителем общеобразовательного учреждения по согласованию с 

органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления общеобразовательным 

учреждением, и профсоюзным органом. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются как: 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, - персональный повышающий 

коэффициент, 

- повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы: 

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и творческие 

достижения, 

- за разработку и внедрение новых эффективных  программ, методик, форм (обучения, организации и 

управления учебным  процессом), создание краевых  экспериментальных  площадок, применение в 

работе достижений науки, передовых  методов труда, высокие достижения в работе, 

- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения) - за сложность и 

напряженность выполняемой работы, 

- за выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей. 

Надбавка за выслугу лет: 

- при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5°/о, 

- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10°/о, 

- при выслуге лет от 10 лет - 15°/о. 

Премиальные выплаты по итогам работы: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год), 

- премия за качество выполняемых работ, 
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- премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Выплаты стимулирующего характера, повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы и премиальные выплаты по итогам работы для педагогических работников 

устанавливаются пропорционально объему учебной нагрузки. 

Размеры, порядок и условия осуществления выплат из стимулирующей части оплаты труда, а так же 

доплат из базовой`части фонда оплаты труда за дополнительные виды работ, относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя, определяются в локальных правовых коллективных 

договорах. 

Адаптационная надбавка, учитывающая специфику обучения отдельных категорий учащихся в 

общеобразовательном учреждении, направляется на покрытие недостатка фонда оплаты труда или 

материальных  расходов общеобразовательного учреждения. 

Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной нетрудоспособности 

за счет средств социального страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, 

направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда или на увеличение 

материальных  расходов общеобразовательного учреждения. 

7.20. Оплата труда работников общеобразовательных  учреждений производиться на основании 

трудовых договоров между руководителем общеобразовательного учреждения и работниками. 

7.21. Оплата труда руководителя общеобразовательного учреждения производится на основании 

трудового договора с учредителем общеобразовательного учреждения. 

7.22. По решению руководителя общеобразовательного учреждения и с согласия учредителя 

общеобразовательного учреждения отдельные положения Методики могут быть изменены (уточнены, 

расширены или исключены ). 

Вопросы, не урегулированные настоящим Коллективным  договором, решаются общеобразовательным  

учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому  законодательству. 

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

Днями выплаты заработной платы являться 10-е и 25-е  числа текущего месяца.  

Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной Положением 

об оплате труда, и включает в себя: 

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных  окладов, установленных  в 

соответствии с разрядами ЕТС; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным  процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей работника; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством. Положением об оплате труда, 

локальными нормативными актами учреждения. 
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7.24. Изменение разрядов оплаты труда и(или) размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня достижения 

соответствующего стажа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения. 

7.25. 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. 7.26. 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 не допускается. 

7.28. Работодатель обязуется 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. 

7.29. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

VIII.Социальные гарантии, льготы и компенсации 

«Право работников отрасли на защиту их персональных данных в соответствии со ст. 85-90 ТК РФ, 

Федеральным законом от 27июля2006г. № 152 –ФЗ «О персональных данных». 

8. Стороны договорились: 

8.1 Предусмотреть в коллективных договорах обязательства сторон по созданию условий и принятию 

мер для обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним 

посторонних лиц , а также уничтожения, изменения, копирования, распространения и иных 

неправомерных действий. 

8.2 Социальным партнёрам совместно принимать локальный нормативный акт, регламентирующий 

защиту персональных данных работника. 

Стороны договорились, что работодатель: 

8.3. 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, ежемесячно.. 
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Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и  учреждениями 

культуры в образовательных целях. 

8.4. Организует в учреждении общественное питание. 

8.5. Ходатайствует о  предоставление работникам,  имеющим детей дошкольного возраста мест в 

дошкольных учреждениях. 

8.6. Представляет дополнительные отпуска учителям, подготовившим победителей районных и краевых 

олимпиад: 1 место - 3 дня; II и Ш место - 2 дня в каникулярное время, без ущерба учебно-

воспитательному процессу или премируют согласно Положения о распределении доплат и надбавок. 

8.7. Работодатель обеспечивает организацию и проведение углубленных медосмотров работающих с 

вредными факторами труда с предоставлением в этих целях работникам оплачиваемого рабочего 

времени. 

8.8. Оказывает финансовую помощь больным, нуждающимся в дорогостоящем и оперативном лечении 

на долевом участии из профсоюзных средств и средств экономии. 

8.9. Обеспечить молодому специалисту возможность отказаться в первый год работы  от классного 

руководства. 

8.10. Добиваться предоставления определенных льгот для молодых специалистов с  целью их  

закрепления на территории Каневского района. Предусмотреть при тарификации заработную плату 

молодым специалистам не нижеААААА 

IX. Охрана труда и здоровья 

9. Работодатель обязуется:  

9.1. 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. 

9.2. Провести в школе аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу по охране и 

безопасности труда в порядки и сроки, установленные по согласованию профкома с последующей 

сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома 

и комиссии по охране труда. 

9.3. 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, безопасными  методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного года. 

9.4. Обеспечивать наличие нормативных  и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 
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9.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, а также моющими и обезжиривающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденном перечнем профессий и 

должностей. 

9.6. Сохранять место работы ,(должность) и средний заработок за работниками учреждений 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). 

9.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с 

действующим законодательством и вести их учет. 

9.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по согласованию с 

профкомом (ст.212 ТК РФ). 

9.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

9.10. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе должны входить члены 

профкома. 

9.11. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашений по охране труда. 

9.12. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного 

образование и науки РФ, членам комиссии по охране труда, уполномоченного  по охране труда, 

уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием   охраны труда. В случае 

выявления ими нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры 

по их устранению. 

9.13. Предоставлять всем работникам два рабочих дня (один раз в год) для медицинского 

профилактического осмотра за счет средств учредителя (раздел охраны и укрепления здоровья 

районного соглашения). 

Профсоюз обеспечивает осуществление общественного контроля за проведением углубленных 

медосмотров работающих с вредными факторами труда через уполномоченных по охране труда, 

комиссии по социальному страхованию организаций. 

9.14. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников и их 

детей. 

9.15. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение и отдых 

членам профсоюза и членам их семей с оплатой 10%  стоимости или за счет собственных  средств. 

9.16. Профком обязуется: 

- два раза в год информировать коллектив школы о расходовании средств социального страхования на 

оплату пособий, больничных  листов, лечение и отдых. 

- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 

работников СОШ; 
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- проводить работу по оздоровлению детей работников школы. 

- перечислять средства на счет РТО профсоюза на основании личных  заявлений. 

Х. Гарантии профсоюзной деятельности 

10. Стороны договорились о том, что: 

10.1. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных  правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК 

РФ) 

10.2. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» пункта 3 и 

пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также производится с согласованием мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома. 

10.4. Работодатель обязан предоставлять профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведение оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.377 ТК РФ). 

10.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских  профсоюзных  взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, при наличии их письменного заявлений. Членские профсоюзные взносы пёречисляются на 

счет первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 

средств не допускается. 

10.6. Работодатель за счет средств надтарифного фонда СОШ производит ежемесячные выплаты 

председателю профкома в размере 20°/о от ставки (ст. 377 ТК РФ). 

10.7. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск членам ПК (по 

представлению председателя ПК) - 3 календарных  дня; 

10.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов 

профкома на время участия в качестве делегатов, созываемых профсоюзом съездов, конференций, а 

также для участия в работе выборных  органов профсоюза, проводимых  им семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях. 

10.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

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

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, 

а также с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного  профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК РФ). 

10.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 
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вопросам труда и социально-экономического развития. 

10.11. Члены профкома включаются в состав комиссии СОШ по тарификации, аттестации педагогических 
работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

10.12. Председателю первичной профсоюзной организации, не освобожденному от  производственной 

работы, предоставляется один свободный день в месяц с сохранением  заработной платы для 

выполнения общественных обязанностей. 

10.13. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по инициативе 

работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);  

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

- установление перечня должностей работников с ненормированным  рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ) - создание комиссий по охране 

труда (ст.219 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ) 

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

- установление размеров повышенной заработной платы с вредными и(или) опасными факторами и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ) (приложение N~ 4); - размеры повышения заработной платы 

в ночное время (ст. 154 ТК РФ) 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст. 193, 

194 ТК РФ); 

-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых  профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы.  

XI. Обязательства профкома 

11. Профком обязуется: 
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11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально- трудовым  вопросам 

в соответствии с Федеральным законом « О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности » и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами 

профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, надтарифного 

фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов школы. 

11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных  категорий 

по результатам аттестации работников. 

11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных данных 

работников (ст.86 ТК РФ). 

11.6. Направлять директору школы заявление о нарушении руководителем учреждения, его 

заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, 

соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 

195 ТК РФ). 

11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым  спорам и 

суде. 

11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за своевременным  

назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

11.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с райкомом профсоюза по 

летнему оздоровлению детей работников учреждения. 

11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района.  

11.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением страховых 

платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

11.12. Осуществлять общественный контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

11.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

11.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников. 
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11.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о 

заработке и страховых  взносах работников. 

11.1 б. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза из 30%  профсоюзных взносов, 

предназначенных  для финансирования первичных профсоюзных организаций: 

- материальная помощь многодетным, малоимущим членам профсоюза в связи с трудным 

материальным положением по решению профсоюзного комитета и после утверждения Советом 

профсоюза оказывается наличными через кассу Совета в размере 500 рублей; 

- материальная помощь членам профсоюза в связи с тяжелым заболеванием, требующим 

операционного вмешательства, по решению профсоюзных комитетов и после утверждения Советом 

профсоюза оказывается через кассу Совета в размере от 500 до 1000 рублей; 

- в связи с юбилейным днем рождения 50, 55, 60, в размере минимального оклада; - материальное 

поощрение профсоюзного актива от 300 до 500 рублей. 

11.17. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью установления и изменения 

тарифных ставок работников, выплаты им заработной платы. Компенсаций, пособий, доплат и 

надбавок. 

11.18. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в СОШ: 

- проведение конкурсов профессионального мастерства; 

- проведение праздников (День учителя - октябрь, День Защитников Отечества - февраль, 

Международный женский день - март). 

11.19. Создавать банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая тяжелобольных, одиноких 

матерей, одиноких пенсионеров, многодетные семьи и др. с целью оказания адресной социальной 

поддержки, 

11.20. Совместно с комиссией по социальному страхованию ведет учет нуждающихся в санаторно-

курортном лечении и отдыхе. 

11.21. Организовать работу по обеспечению летнего отдыха детей. 

11.22. Осуществлять контроль за расходованием средств профсоюзного бюджета.  

11.23. Осуществлять контроль за расходованием средств социального страхования.  

11.24. Обеспечивать  сотрудников новогодними подарками. 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон.  

12. Стороны договорились, что: 
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12.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного договора. 

12.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного 

договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников раз в 

год. 

12.3. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.4. 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. 

12.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона 

или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

12.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня подписания. 

12.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

 

Коллективный договор утвержден на  

общем собрании трудового коллектива 

14 января  2012 года. 

Директор МБОУ СОШ № 3     

  Приймак И.Н.___________ 

                                                                                                                          Председатель первичной профсоюзной            

                                                                                                      организации МБОУ СОШ № 3 

                                                                                               Харченко Е.А   ________ 

 

Коллективный договор зарегистрирован в 

 райкоме Профсоюза работников образования 

и науки РФ  _________________________ 

ПРИМЕРНОЕ 

Приложения к коллективному договору. 

1. Положение о предоставлении доплат, надбавок и других стимулирующих выплат 
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работникам школы.  

2. Перечень доплат и повышений ставок заработной платы (должностных  окладов) работников МБОУ 

СОШ №  3(по штатному расписанию и по тарификации). 

3. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников школы. 

4. Положение о премировании работников МБОУ СОШ № 3. 

5. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем. 

6. Список профессий и должностей работников, занятых  на работе с вредными условиями труда (для 

предоставлении им дополнительного оплачиваемого отпуска). 

7. Соглашение по охране труда работодателей, уполномоченных работниками представительных 

органов. 

 

 

 

 

 

 

 


