
 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» в лице директора 

Галицкой Т.А., с одной стороны, и трудовой коллектив  в лице председателя 

профсоюзной организации Кравченко С.В., с другой стороны, заключили 

настоящий коллективный договор о нижеследующем: 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

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

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и распространяется на всех работников, за исключением случаев, 

установленных в самом договоре. 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 

социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий 

деятельности работодателя, направлен на выполнение требований трудового 

законодательства и более высоких требований, предусмотренных настоящим 

договором. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально – трудовые, экономические и профессиональные 

отношения, заключаемые работниками и работодателем в лице их представителей 

(ст. 40 ТК). 

1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные 

законодательством, но конкретизированные положения об условиях труда и его 

оплате, социальном и жилищно – бытовом обслуживании работников, гарантии, 

компенсации и льготы, предоставляемые работодателем в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, соглашениями 

(ст.41 ТК). 

1.4.  Выборный орган первичной профсоюзной организации, действующий 

на основании Устава, является полномочным представительным органом 

работников общеобразовательного учреждения, защищающим их интересы при 

проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного 

договора. 

1.5.  Работодатель и трудовой коллектив школы признают выборный орган 

первичной профсоюзной организации единственным представителем работников 

школы, имеющим право от имени коллектива вести переговоры с работодателем и 

подписать коллективный договор. 

   Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними 

отношений, решаются совместно с работодателем. С учетом финансово – 

экономического положения работодателя устанавливаются льготы и 

преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению 

с установленными законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.6.  Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия производятся по взаимному соглашению между 

руководителем организации и выборным органом первичной профсоюзной 

организации. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора 
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не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним 

коллективным договором. 

1.7.  Контроль над ходом коллективного договора осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями. 

1.8.  Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны 

обязуются проводить их обсуждение на собрании работников не реже одного раза 

в год. 

1.9. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 

партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные 

ситуации, мешающие выполнению коллективного договора. 

1.10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

являются приложением к коллективному договору и принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.11. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 

другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его 

полномочиями, всех сотрудников, а также всех вновь поступающих работников 

на работу, обеспечить гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора (путем проведения собраний, отчетов ответственных 

работников и др.) 

   Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами и действует в период с 01.10.2018г. до 01.10.2021г. до заключения 

нового коллективного договора или изменения, дополнения настоящего 

коллективного договора. 

   Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

разъяснять работникам положение коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

   Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за 

выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

1.14.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

названия учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования. 

1.15. Стороны по договоренности имеют право продлить действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

   Данный коллективный договор устанавливает минимальные социально – 

экономические гарантии работников и не ограничивает права работодателя в 

расширении их при наличии собственного ресурсного обеспечения. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.  Стороны договорились, что: 

2.1.  Трудовые отношения между работником и работодателем 

регулируются трудовым договором и настоящим коллективным договором. 

Трудовой договор хранится у каждой из сторон. 
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Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым  

законодательством. 

2.2  Работодатель обязуется: 

2.2.1.  Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме  на 

работу. 

2.2.2.  При заключении трудового договора с работником ознакомить его  

под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом школы, правилами 

внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в лицее. 

2.2.3.  В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не должны 

ухудшаться положения работников по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными актами, коллективным 

договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, режим и продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации 

и др. 

2.2.4.  Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в тех случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения содержания условий трудового договора путем 

составления дополнительного соглашения между работником и работодателем по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.2.6.  Выполнять условия заключенного трудового договора. 

2.2.7.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей ст. 72.2 ТК РФ, ст. 74 ТК РФ. 

По инициативе работодателя производить изменение условий  трудового 

договора без изменения трудовой функции работника в случае, когда по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (изменение количества классов - комплектов, групп или 

обучающихся (воспитанников), изменение количества часов по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение образовательных программ и др.), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, с 

соблюдением положений ст. 74, 162 ТК РФ. 

2.2.8.  Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение работником обязанностей производится после 

предоставления работодателю письменного объяснения работника. Не 
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допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных ТК 

РФ (ст. 192 ТК РФ). 

 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и (или) Устава школы и может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. 

Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам 

решение могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного  

работника. 

2.2.9. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 

по сокращению численности или штата работников и о возможности расторжения 

трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ст.81 ТК РФ в 

письменной форме, а при массовых увольнениях работников – соответственно не 

позднее, чем за три месяца. 

Массовым увольнением является высвобождение 10% и более работников. 

2.2.10.  Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, лицам: 

 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 членам первичной профсоюзной организации; 

 проработавшим в учреждении свыше 10 лет; 

 одиноким матерям, имеющим детей в возрасте до 16 лет; 

 одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет; 

 родителям, воспитывающим детей – инвалидов до 18 лет; 

 награжденным государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

 молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года; 

 работников в период временной нетрудоспособности, а также во время 

пребывания работника в очередном, декретном, учебном отпуске; 

 лиц моложе 18 лет; 

  Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе 

работодателя, кроме случаев полной ликвидации учреждения. 

   При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно 2-х работников из одной семьи. 

2.2.11.  Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 ст.81 

ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя может 

быть произведено только с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ 

по инициативе работодателя с руководителем (его заместителем) выборного 

коллегиального органа первичной профсоюзной организации, выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений, 

не освобожденных от основной работы, а также с руководителем выборного 

органа первичной профсоюзной организации и его заместителями в течение двух 
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лет после окончания срока их полномочий допускается только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного органа. 

2.2.12. Высвобождающим работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

2.2.13.  Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантировать после увольнения: 

сохранения очереди  на получения жилья в учреждении; возможность 

пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, 

медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений. 

2.2.14.  При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата.   

2.2.15.  В случае невозможности сохранения рабочих мест работодателю 

рекомендуется предусмотреть: 

 первоочередное  увольнение работников, принятых по 

совместительству, а также временных работников; 

 выявит возможности перемещений работников внутри 

общеобразовательного учреждения; 

 приостановить прием новых работников до тех пор, пока не будут 

трудоустроены высвобожденные работники организации; 

 с учетом мнения профкома снижать нагрузку работников, предупредив 

их в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца. 

2.2.16.  Заключать с работниками договоры о повышении квалификации, 

переквалификации, профессиональном обучении без отрыва от производства, а 

также о направлении работников на переподготовку. 

2.2.17.  Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

2.2.18.  В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 

для трудоустройства на новых рабочих местах. 

2.2.19. В случае направления работника для повышения квалификации, 

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

основному месту работы и, если работник направляется, проживание в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направленных в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

2.2.20. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, докторантам, аспирантам и соискателям в 

порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

2.2.21. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, 

пройти обучение и приобрести другую профессию. 

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

РФ, также работника, получающим второе профессиональное образование 
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соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

повышения квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

учреждения или органов управления образования). 

2.2.22.  Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

работодателя, его реорганизацией,  также сокращения численности и штата, с 

участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.23.  Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по 

п.2 ст. 81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее 3-х часов в  неделю) для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.3.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем 

действующего законодательства о труде при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

2.3.2.  Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 

организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 

представителей профсоюзной организации. 

2.3.3.  Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 

при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами 

профсоюза. 

2.3.4.  Обеспечивать защиту и представительство работников - членов 

профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, 

связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых договоров. 

2.3.5.  Участвовать в разработке работодателем мероприятий по 

обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест. 

 

III.   РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.   Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 

3.2. Особенности работы по совместительству педагогических работников 

установлены постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры». 

3.3. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается: 

3.3.1. Продолжительность рабочего времени: 

36 часов в неделю: педагогам-психологам, социальным педагогам, 

педагогам-организаторам, методистам; преподавателям-организаторам основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки. 

3.3.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы): 
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 18 часов в неделю: учителям 1 - 11 классов;  педагогам дополнительного 

образования; тренерам-преподавателям;  

3.3.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

20 часов в неделю -учителям-логопедам, логопедам. 

3.3.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

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

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников школы, утвержденными в 

установленном порядке. 

Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических 

часах. Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, 

норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает 

проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между ними, в том числе "динамического часа" 

для обучающихся 1 класса. 

Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 

часов в неделю. 

3.3.5. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с 

согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

3.3.6. Учителям 1 – 4 классов, которым не может быть обеспечена учебная 

нагрузка в объеме, соответствующем норме часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы в неделю, при передаче преподавания уроков 

иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры 

учителям-специалистам гарантируется выплата ставки заработной платы в 

полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 

педагогической работой.   

Учителям школы, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, 

установленной на начало учебного года, до конца учебного года, а также в 

каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

- заработная плата за фактически оставшееся количество часов 

преподавательской работы, если оно превышает норму часов преподавательской 

работы в неделю, установленную за ставку заработной платы; 

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

до ее уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в 

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

догрузить другой педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если 

она была установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой. 
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3.4. Режим рабочего времени общеобразовательного учреждения 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 1), а 

также учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности, согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемых на них 

Уставом школы. 

3.5. Начало работы школы в 7.20 часов. Рабочее время педагогических 

работников в период учебных занятий определяется учебным расписанием и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в 

соответствии с Правилами внутреннего  трудового распорядка. 

Продолжительность рабочего времени учебно- вспомогательного персонала, 

обслуживающего персонала составляет 40 часов в неделю. 

3.6.  Для работников устанавливается шестидневная непрерывная рабочая 

неделя с одним выходным днем в неделю. Общим выходным днем является 

воскресенье. 

3.7.  Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливается в следующих случаях (ст. 93 ТК РФ): 

 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. 

3.8.  Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

длительных перерывов между занятиями. При наличии таких перерывов учителям 

предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в виде 

доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об оплате труда. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

Периоды каникул, не совпадающие с ежегодным оплачиваемыми отпусками 

работников, являются для них рабочим временем. Рабочее время педагогических 

работников в период каникул – в пределах учебной нагрузки до их начала. 

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. 

3.9.  Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со ст. 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

3.10.  Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей 

оплатой с дополнительным оформлением письменного согласия работника. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины. 

3.11.  Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
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необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение в случаях, определенных 

ст. 113 ТК РФ. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению руководителя. 

 Привлечение работников школы к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка 

школы, должностными обязанностями. Трудовым договором, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, 

и с соблюдением ст. 60, 97,99 ТК РФ. 

3.12.  В течение рабочего времени работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами 

Внутреннего трудового распорядка. В них определяется также порядок 

предоставления времени для  питания и отдыха на работах, где перерывы для 

этого невозможны, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха, 

порядок предоставления в соответствии с законодательством выходных и 

праздничных дней. 

3.13. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в лицее. 

3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной  профсоюзной организации. 

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

за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

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

3.15.  Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

 Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за 

две недели. 

  Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

3.16.  Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

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

Уставом школы  

3.17  Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность их определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 
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3.18.  Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы  на основании письменного заявления, помимо указанных в ст. 

128 ТК РФ следующим работникам: 

 родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

 для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

 для празднования свадьбы детей - 2 календарных дня; 

 бракосочетание работника  - 3 календарного дня; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 2 

календарных дня; 

 в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарного дня; 

 неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника – до 5 

календарных дней; 

 на похороны близких родственников – до 10 дней в зависимости от 

удаленности места захоронения. 

3.19.  Стороны договорились о предоставлении дополнительного 

оплачиваемого отпуска: 

 работнику, работающему в течение года без больничных листов – 6 

календарных дней; 

 юбиляру, если юбилей приходится на рабочий день – 1 день. 

3.20.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

 осуществлять контроль над соблюдением работодателем 

законодательства о труде и  времени отдыха; 

 осуществлять профсоюзный контроль над соблюдением требований ст. 

113 ТК РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и 

праздничные дни. 

 

IV. ОПЛАТА ТРУДА и НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.  Стороны исходят из того, что: 

4.1.  Администрация школы утверждает педагогическую нагрузку 

работников на новый учебный год. 

4.2. Размеры ставок заработной платы рабочих, должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и 

должностей служащих.  

4.3. Руководитель обязуется выплачивать заработную плату в денежной 

форме не реже двух раз в месяц, путем ее перечисления на расчетные счета 

работников.  Заработная плата за первую половину месяца – 30 числа текущего 

месяца, заработная плата за вторую половину месяца 15 числа месяца, 

следующего за отработанным месяцем. При совпадении дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится не 

позднее чем за три дня до его начала. 

4.4. Перед уходом педагогических работников в очередной отпуск 

работодатель знакомит их с учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 
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Учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, при установлении учебной нагрузки на новый учебной год сохранять ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки, установленной учителям в начале  учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем  учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам и сокращения 

количества классов. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливать только с их письменного согласия. 

4.5.  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя по инициативе 

работодателя в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре и приказе руководителя школы, возможны в 

случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

 временного увеличения учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения без его согласия увеличенной учебной нагрузки 

в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

 восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

 возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

4.6.  При уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года по 

независящим от учителя причинам до конца учебного года выплачивать: 

 заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка 

выше установленной нормы за ставку; 

 заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если его невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

 заработную плату установленную до снижения учебной нагрузки, если 

она была установлена ниже нормы за ставку и если его невозможно догрузить 

другой педагогической работой. 

4.7.  Изменение размера оплаты труда производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы, дающем право на 

повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня предоставления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения квалификационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

4.8.  В пределах имеющихся средств, производить выплаты 

компенсационного, стимулирующего характера, премировать и  оказывать 
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материальную помощь сотрудникам с учетом мнения выборного органа 

профсоюзной организации школы. 

4.9.  За выполнение работы, не свойственной должностным обязанностям, 

производить выплаты доплат согласно трудовому договору или предоставлять 

дополнительный день отдыха по договоренности с работником. 

4.10.  Не допускать без согласования с выборным органом первичной 

профсоюзной организации рассмотрение следующих вопросов: 

 установление учебной нагрузки на следующий учебный год; 

 установление доплат и надбавок, награждение денежными премиями; 

 проведение мероприятий по аттестации работников школы. 

4.11.  Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. 

В случае задержки оплаты отпусков в указанные сроки отпуск согласно 

заявлению работника переносится до получения отпускных. 

4.12. Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на 

всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть 

ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст. 133 

ТК РФ). 

4.13. Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю могут производиться: 

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу 

в другую местность, а также в других случаях; 

для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания 

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в 

невыполнении норм труда (часть третья ст 155 ТК РФ) или простое (часть третья 

статьи 157 ТК РФ); 

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого 

он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни 

отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по 

основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 

2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 

неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него 

взыскана, за исключением случаев: 

счетной ошибки; 

если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана 

вина работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 ТК РФ) или 

простое (часть третья статьи 157 ТК РФ); 

если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 
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неправомерными действиями, установленными судом. 

4.14. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы 

не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 

процентов заработной платы (ст. 138 ТК РФ). 

4.15. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не 

оспариваемую им сумму (ст. 140 ТК РФ). 

4.16. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда (ст. 147 ТК РФ). 

4.17. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), работнику производятся соответствующие 

выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. Размеры выплат, установленные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, не 

могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 149 

ТК РФ). 

4.18. Работникам гарантируются: 

государственное содействие системной организации нормирования труда; 

применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников  или устанавливаемых 

коллективным договором (ст. 159 ТК РФ). 

4.19. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 



 15 

день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст. 

236 ТК РФ). 

4.20.  Индексацию заработной платы производить в порядке, установленном 

трудовым законодательством, в соответствии со ст. 134 ТК РФ. 

4.21. Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением заработной 

платы расчетные листки, утвержденные с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (ст. 136 ТК РФ) 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством. (Ст. 142 ТК РФ) 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 

5.  Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.1. Взаимоотношения между работодателем и работниками строятся на 

следующем: 

 Равноправие сторон; 

 Уважение и учет интересов сторон; 

 Заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

 Соблюдение сторонами трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 Полномочность представителей сторон; 

 Свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

 Добровольность принятия сторонами на себя обязательств; контроль 

над выполнением коллективного договора, трудового соглашения  

(ст.23 ТК РФ). 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1.  Обеспечить права работников на обязательное социальное 

страхование работников в порядке, установленном федеральным законом (ст. 2 

ТК РФ); 

5.2.2.  Обеспечивать обязательное медицинское страхование работающих, с 

выдачей полисов по медицинскому страхованию; 

5.2.3.  Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством; 

5.2.4.  Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный 

фонд для начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех 

работников школы; 

5.2.5. Соблюдать соответствие Перечня рабочих мест, профессий и 

должностей, занятость в которых дает право на досрочное пенсионное 

обеспечение работника; 

5.2.6. Своевременно предоставлять  в Пенсионный фонд индивидуальные 

сведения застрахованных лиц за отчетный период; 

5.2.7. Производить полную компенсацию расходов на лечение, 

протезирование и другие виды медицинской помощи и социальной помощи 
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работникам, пострадавшим при несчастных случаях на производстве (при 

условии вины работодателя) и при профзаболевании. 

5.2.8.  Соблюдать и предоставлять согласно ст. ст. 173 – 177 ТК РФ 

гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением: 

 работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступающим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

независимо от их организационно – правовых форм и очно – заочной (вечерней) 

формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка; 

5.2.9. Выплачивать педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 

издания в размере, предусмотренном действующим законодательством. 

5.3. Продлить срок действия квалификационной категории педагогическим 

работникам в случае истечения срока ее действия во время: 

 длительно нетрудоспособности; 

 отпуска по уходу за ребенком; 

 отпуска до одного года в соответствии с Федеральным законом от   

29.12.20012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.4.  Предоставлять списки и ходатайствовать перед органом местного 

самоуправления о предоставлении жилья нуждающимся работника и 

выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

5.5.  Производить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство. 

 

VI. ОХРАНА  ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6.  Работодатель обязуется: 

6.1.  Обеспечить право работников школы на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение  

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

6.2.  Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками школы обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

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

работником школы на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства вследствие 

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

6.4. Создать в лицее комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.5. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников. А также 
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внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам 

в соответствии с медицинским заключением (ст. 213 ТК РФ). 

6.6.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

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

6.7.  Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.8. Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием 

условий и охраны труда, выполнение соглашения по охране труда.  

6.9. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников образования и науки РФ, членам комиссии по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам)  по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в лицее. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

6.10.  Обеспечивать социальное страхование  всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

7.  Стороны договорились: 
7.1.  Не допускать ограничение  гарантированных законом социально – 

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иную форму 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью. 

7.2.  Увольнение работника, являющимся членом профсоюза, по пунктам 2, 

пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ проводить с учетом мотивированного 

мнения (с предварительного согласия) выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, определенном ст. 82, 373 ТК РФ. 

7.3.  Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление средств на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменного 

заявления. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств 

не допускается (ст. 377 ТК РФ). 

7.4. Освобождать от работы с сохранением среднего заработного заработка 

председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной организации на 

время участия в качестве делегатов, созываемых Профсоюзом съездов, 

конференций, а также делегатов для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятий. 

7.5. Предоставлять первичному органу профсоюзной организации 

необходимую информацию по любым вопросам труда и социально – 

экономического развития учреждения.  

7.6. Членов выборного органа первичной профсоюзной организации 

включать в состав комиссий школы по тарификации, аттестации педагогических 
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работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и 

других. 

7.7. С учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной 

профсоюзной организации рассматривать 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); 

 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); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

 установление размеров повышенной 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. 

7.8.  Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно – массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

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

7.9. 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 п. 2, п. 3 и п.5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка 

увольнения и только с согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст. 374, 376 ТК РФ). 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1.  Представлять и защищать права и интересы профсоюза по социально – 

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ. 

   Предоставлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и  перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 
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8.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения 

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

числе при внесении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

8.4. Осуществлять с комиссией по социальному страхованию контроль над 

своевременным занесением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

8.5. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

8.6. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Участвовать в работе комиссий школы по тарификации, аттестации 

работников на соответствие занимаемой должности, аттестации рабочих мест, 

охране труда и других. 

8.8. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

8.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно – курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченным района. 

8.10. Осуществлять контроль за своевременном и полном перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

8.11. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных Положением об оказании материальной помощи (тяжелой болезни, 

стихийного бедствия, смерти близкого человека, протезирования зубов, тяжелого 

материального положения в семье, дорогостоящего лечения или обследования, 

приобретение дорогостоящих лекарственных средств). 

8.12. Осуществлять культурно – массовую и физкультурно – 

оздоровительную работу в лицее. 

 

IX.  КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9.  Стороны договорились: 

9.1.  Совместно разрабатывать план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и отчитываться на общем собрании 

работников об их выполнении. 

9.2. Работодатель в течение семи дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации. 

9.3. Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до 

сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 
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9.4.  Разъяснять условия коллективного договора среди работников школы. 

9.5.  Информировать работников о ходе выполнения коллективного 

договора. 

9.6. Рассматривать в 10-дневный срок все возникшие в период 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

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

подписания. 

9.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты не позднее за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

                                                                         


