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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

МБОУ «Кутанинская средняя общеобразовательная школа                                                            

им.А.А.Иванова-Кюндэ» 

с 01 марта 2016 г. по 28 февраля 2019 г. 

 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем МБОУ 

«Кутанинская средняя общеобразовательная школа им.А.А.Иванова-Кюндэ» в лице 

Никифорова Капитона Николаевича и работниками МБОУ «Кутанинская средняя 

общеобразовательная школа им.А.А.Иванова-Кюндэ» в лице председателя профсоюзного 

комитета Ивановой Тамары Анатольевны, представляющего интересы работников. 

    Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (далее — Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»), иными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, и распространяется на всех работников, за исключением случаев, установленных в 

самом договоре. 

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, заключаемым 

работниками и работодателями в лице их представителей (ст. 40 ТК). 

 1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством, 

но конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и 

льготы, предоставляемые работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными нормативными правовыми актами, соглашениями (ст. 41 ТК). 

 1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании устава, является 

полномочным представительным органом работников МБОУ «Кутанинская средняя 

общеобразовательная школа  им.А.А.Иванова-Кюндэ» 

 защищающим их интересы при поведении коллективных переговоров, заключении, 

выполнении и изменении коллективного договора. 

 1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию  МБОУ «Кутанинская 

средняя общеобразовательная школа им.А.А.Иванова-Кюндэ» в лице ее профсоюзного 

комитета единственным полномочным представителем работников МБОУ «Кутанинская 

средняя общеобразовательная школа им.А.А.Иванова-Кюндэ»  

ведущим переговоры от их имени, и строит свои взаимоотношения с 

ним в строгом соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодек 

сом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности", отраслевым и региональным соглашениями по 

 Министерству образования РС(Я)  на  2016-2019 годы 

(наименование соответствующей отрасли, субъекта РФ) 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, соглашениями. 
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Если не удалось этого добиться, то прописывается механизм участия 

представителей профсоюзного комитета в решении этих вопросов. 

 1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза, перечисляют 

ежемесячные выплаты на счет первичной профсоюзной организации (через бухгалтерию 

работодателя) в размере 1 % установленного профсоюзного взноса (ст. 30, ст. 377 ТК). 

(Примечание: ежемесячные выплаты на счет первичной профсоюзной организации 

должны быть менее 100% профсоюзного взноса.) 

 1.7. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия производятся по взаимному соглашению 

сторон после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны 

на заседании создаваемой совместно постоянно действующей двусторонней комиссии по 

подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного договора либо 

одобрения их собранием (конференцией) работников. Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с прежним коллективным договором, отраслевым соглашением и ре-

гиональными соглашениями и нормами действующего законодательства (ст.ст. 41, 44 

ТК). 

 1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

постоянно действующей двусторонней комиссией. 

 1.9. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны 

обязуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) работников не реже 

одного раза в год. 

          1.10. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие 

выполнению коллективного договора. 

          1.11. Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие положение 

работников и устанавливающие более высокий уровень их социальной защищенности по 

сравнению с действующим законодательством, обязательны для применения во всех 

структурных подразделениях _ МБОУ «Кутанинская средняя общеобразовательная школа 

им.А.А.Иванова-Кюндэ» (ст. 41 ТК). 

 1.12. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются 

приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

(Примечание: внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями к коллективному 

договору, осуществляется в том же порядке, который предусмотрен для внесения 

изменений и дополнений в коллективный договор). 

 1.13. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 

другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии 

с его полномочиями, всех работников, а также всех вновь поступающих 

работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора (путем проведения 

собраний, конференций, отчетов ответственных работников, через ин 

формационные стенды, ведомственную печать и др.). 
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Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 

эффективности производства, повышение качества выпускаемой продукции и снижение 

ее себестоимости, повышение производительности труда на основе внедрения новой 

техники и технологии, прогрессивных форм организации и оплаты труда. 

2.2.  В этих целях работодатель обязуется: 

 2.2.1. добиваться успешной деятельности организации, повышения культуры 

производства и дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих, их 

профессиональный уровень, не допускать случаев снижения тарифных ставок и расценок 

ниже существующих; 

 2.2.2. обеспечивать работников необходимыми материально-техническими 

ресурсами и финансовыми средствами для выполнения производственной программы; 

  2.2.3. обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и производственного быта; 

 2.2.4.  создавать условия для роста производительности труда, освоения передового 

опыта, достижений науки и техники; 

 2.2.5. проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников, обучение их вторым профессиям у работодателя, а при 

необходимости — в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 

профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, которые 

определяются приложением к коллективному договору, трудовым договором; формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 196 ТК); 

 2.2.6. осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня жилищного, 

бытового, медицинского и культурного обслуживания трудящихся и членов их семей, 

организацию их отдыха и досуга; 

 2.2.7. предоставлять профсоюзному комитету информацию о выполнении 

намеченных социально-экономических показателей; 

 2.2.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в 

порядке, установленном РФ, иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 22 ТК); 

 2.2.9. предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

 2.2.10. предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о выполнении 

обязательств по коллективному договору, а также существующих у работодателя 

социальных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.); 

2.2.11. создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной организации 

и профсоюзного комитета в соответствии с ТК, законами, соглашениями; 

 2.2.12. сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного 

трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные 

предложения и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, 

возникающие у работников посредством переговоров; 

2.2.13. соблюдать условия настоящего колдоговора, соглашений, трудовых 

договоров с работниками; 

           2.2.14. обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой; 

2.2.15. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные ТК, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором; 

2.2.16. учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и 

перспективных планов и программ работодателя; 

2.2.17. своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 
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государства и представления соответствующих профсоюзных органов по устранению 

нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

 2.1.18. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК, иными федеральными законами и настоящим 

коллективным договором формах; 

 2.2.19. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 2.2.20. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 2.2.21. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причиненный 

неправомерными действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора (ст. 237 ТК). 

 2.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

 2.3.1 способствовать устойчивой деятельности директора МБОУ «Кутанинская 

средняя общеобразовательная школа им. А.А.Иванова-Кюндэ» Никифорова Капитона 

Николаевича присущими профсоюзам методами, в т.ч. возобновлением и развитием 

экономического трудового соревнования работников и специалистов, повышением 

эффективности их труда, с установлением совместно с работодателем систем поощрения 

передовиков и новаторов производства; 

 2.3.2. способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 

дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых 

обязанностей (глава 30 ТК); 

 2.3.3. представительствовать от имени работников при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других производственных и 

социально-экономических проблем (ст. 29 ТК); 

 2.3.4. вносить предложения и вести переговоры с работодателем по со-

вершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК); 

 2.3.5. участвовать в разработке положений по справедливому распределению 

вновь вводимого (или получаемого) жилья у работодателя; 

 2.3.6. добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 

коллективного договора, соглашениям, принятия локальных законодательных актов без 

необходимого согласования с профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК); 

 2.3.7. контролировать соблюдение трудового законодательства, правил 

внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора (ст. 41 ТК); 

 2.3.8. как минимум, выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении 

работников по инициативе работодателя. Представлять и защищать интересы работников 

в Государственной инспекции труда и суде, используя законные способы защиты прав и 

интересов работников; 

 2.3.9. добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения 

соглашения по охране труда; 

  2.3.10. вносить предложения работодателю по совершенствованию 

систем и форм оплаты труда, управления организацией, ведению пере 

говоров по совершенствованию обязательств коллективного договора, 

соглашений, разработки текущих и перспективных планов и программ 

социально-экономического и кадрового развития, экономического и 

трудового соревнования, способствующих полному, качественному и 

своевременному выполнению обязанностей по трудовому договору; 
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   2.3.11. предлагать меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя, 

осуществлять контроль за занятостью и соблюдением действующего законодательства и 

нормативно-правовой базы в области занятости; вносить предложения о перенесении 

сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 

высвобождением работников; 

 2.3.12. осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране 

труда, инспекции труда контроль за соблюдением правил охраны труда и окружающей 

природной среды; 

 2.3.13. участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, улучшении 

организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и времени 

отдыха; 

 2.3.14. добиваться роста реальной заработной платы и повышения ее доли в 

стоимости работ и услуг, продукции. Способствовать созданию благоприятных условий 

для повышения жизненного уровня работников и членов их семей; 

 2.3.15. осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

профсоюзных кадров и членов профсоюза; 

 2.3.16. проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 

работников и членов их семей. 

 2.4. Обязательства работников: 

 2.4.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 

своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя (ст. 21 

ТК); 

 2.4.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда; 

 2.4.3. способствовать повышению эффективности производства, 

улучшению качества продукции, росту производительности труда, использовать 

передовой опыт коллег по производству; 

 2.4.4. беречь имущество работодателя, сохранять коммерческую тайну; 

 2.4.5. создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга; 

 2.4.6. не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба предприятию, 

его имуществу и финансам; 

 2.4.7. принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария), 

и немедленно сообщать о случившемся администрации; 

 2.4.8. содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 

чистоту в цехе (отделе) и на территории работодателя, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 2.4.9. эффективно использовать машины, станки и другое оборудование, бережно 

относиться к инструментам, измерительным приборам, 

спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и 

рационально использовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы; 

 2.4.10. вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в 

организации и проживания в общежитии. 

Работники несут материальную ответственность в пределах среднемесячного заработка 

(ст. 241 ТК): 

 2.4.11. за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю; 

 2.4.12. за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба 

иным лицам (ст. 238 ТК); 
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 2.4.13. за уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его 

состояния, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

Материальная ответственность работников исключается в случае возникновения 

ущерба в результате непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или обороны, неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК). 

   2.5. Работодатель имеет право: 

 2.5.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК, иными федеральными законами и 

нормативными актами, настоящим коллективным договором; 

2.5.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 2.5.3. привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК и иными федеральными законами; 

 2.5.4. принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим 

коллективным договором порядке (см. п. 1.12.); 

 2.5.5. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих прав и вступать в них. 

 2.6.  В соответствии с ТК, Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» и иными законами и 

нормативными правовыми актами РФ, Уставом общероссийского 

профсоюза, соглашениями и коллективным договором профсоюзный 

комитет имеет право: 

 2.6.1. получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по 

социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности: 

2.6.2. по реорганизации и ликвидации работодателя; 

2.6.3. введению технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 

2.6.4. профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников; 

2.6.5. по другим вопросам, предусмотренным Кодексом, федеральными законами, 

учредительными документами работодателя, коллективным договором; 

2.6.6. вносить по этим и другим вопросам в органы управления работодателя 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 

рассмотрении (ст. 53 ТК); 

2.6.7. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.6.8. оказывать информационно-методическую, консультативную, 

правовую, финансовую и другие виды практической помощи членам 

профсоюза. 

2.7. Работник имеет право на: 

2.7.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК, иными федеральными законами; 

2.7.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

2.7.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 

безопасности труда и коллективным договором; 

2.7.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

2.7.5. отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий 

работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 
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 2.7.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 
 2.7.7. профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 
квалификации; 
 2.7.8. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 
 2.7.9. объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, 

свобод, законных интересов; 

 2.7.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через профсоюз, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора; 

 2.7.11. защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, 

не запрещенными законом, методами; 

 2.7.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК, иными федеральными законами; 

 2.7.13. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК, иными 

федеральными законами; 

 2.7.14. обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами. 

 

3. Рабочее время,  время отдыха и заработная плата. 

Рабочая неделя состоит из 6-ти рабочих дней. Режим работы при шестидневной 

рабочей неделе устанвливается с 8.30 часов и в соответствии с расписанием занятий и 

внеурочной занятости детей. 

Стороны считают, что тарифные ставки и оклады работников школы 

устанавливаются в соответствии с нормативными актами по оплате труда работников 

образования РФ и РС(Я) 

Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в пределах имеющихся средств по согласованию с Управляющим 

Советом школы. 

Доплаты компенсационного характера за особые условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных условий труда (сверхурочная работа, работа в ночное время, в выходные и 

праздничные дни, с тяжёлыми и вредными условиями труда) устанавливаются в 

размерах, предусмотренных действующим законодательством. 

Стороны признают, что специфика требует установления особого режима 

проведения собраний трудовых коллективов, родительских собраний, культмассовых 

мероприятий с учащимися. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних, летних каникул оплата труда 

педагогических работников производится из расчёта заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана учреждения и другие), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением заработной платы. 

Оплата труда учителей и других работников школы, не проводящих учебные 

занятия в связи с карантином или по метеорологическим условиям должна 

производиться в соответствии со статьёй 157 ТК РФ в размере не менее 2/3 средней 

заработной платы, как за время простоя, произошедшего не по их вине. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или 

(по соглашению сторон) денежной компенсацией, но не менее чем в двойном размере. 

Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

руководством школы по согласованию с профсоюзным комитетом. 
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               За выполнение отдельных несвойственных функций, с согласия работника 

(получение и доставка мебели, разгрузочно-погрузочные работы, дежурство и работа в 

выходные дни, замена временно отсутствующего учителя), администрация по 

согласованию с ПК вводит денежную компенсацию или дополнительно оплачиваемый 

отпуск. 

Руководство школы обязуется устанавливать учебную нагрузку педагогическим 

работникам с учетом рекомендаций МО, преемственности, сохраняя, как правило, объем 

учебной нагрузки. Неполная учебная нагрузка устанавливается только с согласия 

работника. 

Правила внутреннего трудового распорядка, функциональные обязанности 

работников прилагаются к коллективному договору. 

Руководство школы обязано ознакомить педагогических работников с 

планируемой нагрузкой на следующий учебный год до ухода их в очередной отпуск. 

Руководство школы согласует с профкомом расписание уроков и внеурочных 

занятий, тарификационные списки и предварительную нагрузку учителей. 

Расписание составляется исходя из требований рационального использования 

времени учителя. 

Руководство школы обязано предоставить право каждому работнику на повышение 

его педагогической квалификации по занимаемой должности. Каждый работник обязан 

повышать свою квалификацию в соответствии с рекомендациями аттестационной 

комиссии. 

            

4. Рабочее время и время  отдыха 

       4.1  В соответствии с действующим законодательством работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней; 

для педагогических работников предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск в количестве 56 календарных дней.  За работу в районах  Крайнего Севера 24 

календарных дня. 

Руководство школы по согласованию с профсоюзом может вводить трёхдневный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за высокие результаты в труде, а также женщинам, 

воспитывающим детей-инвалидов. 

Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

руководством школы по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с письменного 

согласия работника. 

Работникам может быть предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам в 

следующих случаях: 

 бракосочетание работника – 3 дня; 

 рождение ребенка – 2 дня; 

 смерть близких родственников – 3 дня. 

Педагогические работники имеют право не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы на длительный отпуск сроком до 1 года. 

Отпуск может быть использован с разрывом с согласия работника. Администрация 

может рассмотреть возможность предоставления отпуска в ходе учебного процесса при 

наличии у работника путевки на отдых. 

График ежегодных отпусков устанавливается администрацией по согласованию с 

ПК с учетом интересов работника не позднее 31 декабря текущего года. 

В соответствии с действующим законодательством для педагогов-женщин, 

работающих независимо от занимаемых должностей в учреждениях образования, 

расположенных в районах Крайнего севера и приравненных   к ним местностях, 
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установлена сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю, для мужчин – не более 40 часов в неделю. 

4.2.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. На отдельных 

видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности смены (сторож), 

переработка компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха или, с 

согласия сотрудника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

6.4.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может быть менее 3 календарных 

дней. Если такой отпуск не предоставляется, переработка с письменного согласия 

сотрудника компенсируется как сверхурочная работа.  

4.5.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

сотрудникам, занятым на работах с вредными условиями труда. 

         Перечни таких работ, а также минимальная продолжительность этого отпуска и 

условия его предоставления утверждаются Правительством РФ с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

       4.6.Работа в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. Она 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного 

комитета ОУ. Привлечение сотрудников к такой работе производится по письменному 

распоряжению работодателя. 

       4.7. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника, ему может быть предоставлен другой отдыха. В 

этом случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, день отдыха 

оплате не подлежит. 

 5. Заработная плата, надбавки, доплаты 
Заработная плата работников устанавливается, исходя из тарифных ставок, учебной 

нагрузки, доплаты, надбавок. 

Заработная плата выплачивается наличными денежными средствами ежемесячно. 

Премиальная система разрабатывается администрацией с ПК и предусматривает 

поощрение работников за достижение высоких конечных результатов. Суммы премий 

максимальными размерами не ограничиваются.   
Руководство школы по согласованию с ПК может установить надбавки за высокое 

профессиональное мастерство, совмещение профессий, работу в классах – группах, 

превышающих норму наполняемости. Надбавка может устанавливаться на срок от 1 до 12 

месяцев и при ухудшении качества работы может быть уменьшена или отменена. 

Руководство школы обязано проинформировать коллектив о размерах финансовых 

поступлений из любых источников (госбюджет, доходы от хозяйственной деятельности, 

целевые вложения государственных, общественных, кооперативных организаций и 

частных лиц) и отчитываться об их использовании. 

Заработная плата выплачивается не реже чем 2 раза в месяц: 15 числа и 30 числа. 

 

 6. Охрана труда и здоровья 
6. Работодатель обязуется: 

 6.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение ) с определением 

в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

 6.2. Предусмотреть  на мероприятии по улучшению условий охране труда, определенные 

Соглашением по охране труда, средства в сумме 0,25% от фонда оплаты труда. 
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 6.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения ( по 

согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда. 

 6.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу  работникам учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья людей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

    Организовать проверку знаний работников учреждения по охране  труда на начало 

учебного года. 

 6.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране  труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других  материалов за счет  учреждения. 

 6.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами  

индивидуальной защиты, а также моющими средствами и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 

(приложение). 

 6.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодеждой и обуви за счет работодателя (ст.221 ТК РФ). 

 6.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех неработающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 

с федеральным законом. 

 Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения во 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст.220 ТК РФ). 

 6.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

 6.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных  требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

 6.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 

с вредными и опасными условиями труда. 

 6.13. Разработать и утвердить инструкцию по охране труда на каждое рабочее  место с 

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

 6.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и  инструкций по охране 

труда. 

 6.15. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе должны 

входить члены профсоюза. 

 6.16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате  несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение  вреда по случаю утери кормильца 

при использовании им трудовых обязанностей. 

 6.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

 6.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза  работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране  труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении  контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

 6.19. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы  (должности) и среднего заработка. 

 6.20. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 
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 6.21. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать  путевки на 

лечение и отдых. 

 6.22. Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

 6.23. Профком обязуется: 

  - организовывать культурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза; 

  - проводить работу по оздоровлению детей членов профсоюза. 

Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья, 

безопасности труда и обязуются обеспечить: 

- организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных 

требований; 

- распределение функциональных обязанностей и ответственности руководителей, 

должностных лиц в этих вопросах; 

- оценку состояния условий труда на рабочих местах; 

- проведение паспортизации условий труда и обучения; 

- своевременное расследование несчастных случаев. 

При несчастном случае на производстве выплачивается единовременная 

компенсация исходя из тяжести травмы в процентном отношении к заработной плате из 

фонда зарплаты. 

Основные мероприятия по охране труда предусматриваются соглашением, 

прилагаемым к данному договору. 

Администрация обязуется не заключать хозяйственных договоров об аренде 

помещения, оборудования, приводящих к ухудшению условий труда работников и 

учащихся. Договора аренды заключаются по согласованию с ПК. 

       

7. Разрешение трудовых споров (конфликтов) 

Индивидуальные трудовые споры работников, работающих по трудовому договору 

(контракт, соглашение), и администрации школы по вопросам оплаты труда, нагрузки, 

возвращение денежных сумм, удержания из заработной платы, премирования (кроме 

премий, носящих характер единовременных, разового поощрения), предоставления 

ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, перевода на другую 

работу, прекращение трудового договора не по инициативе администрации, внесения 

изменений и исправлений в трудовую книжку, внесения среднего заработка за весь 

период задержки расчета или выдачи трудовой книжки разрешаются в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» (в 

комиссиях по трудовым спорам, народных судах). 

Порядок разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов) по вопросам 

установления в школе новых или изменения существующих социально-экономических 

условий труда, заключений и исполнений коллективного договора и соглашений между 

администрацией и трудовым коллективом или профсоюзом регулируется в соответствии 

с Законом РФ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)». 

В период действия коллективного договора профсоюзный комитет подписывает 

его, не организует забастовок по вопросам, включенным в заключенный договор, при 

условии их выполнения. 

                                           

8. Гарантии и условия работы для профсоюзного актива 

Руководство школы создает необходимые условия для работы ПК (в случае 

наличия свободных помещений – оборудованное помещение). 

В период краткосрочного обучения председателя ПК с отрывом от производства, 

участием в мероприятиях, проводимых профсоюзными органами, ему сохраняется 

заработная плата. 
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Предоставляет профсоюзному органу по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим социально-

экономическим вопросам. 

Обеспечивает ежемесячное перечисление членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников на счета профсоюзных организаций. 

 
9. Срок действия и формы контроля за выполнением коллективного 

договора. 

Коллективный договор вступает с 01.03.2016 г.  и действует по 28.02.2019 г. 

Договор может быть продлен на следующий год, если одна из сторон не изъявит 

намерения модифицировать или аннулировать его.  

Для этого сторона, изъявившая подобные намерения, должна письменно уведомить 

другую сторону за 10 дней до истечения срока договора. Отсутствие такого уведомления 

является основанием для его продления. 

Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляют 

администрация, профсоюзный комитет и их вышестоящие органы. Администрация 

отчитывается о ходе выполнения коллективного договора не менее 2-х раз в год. 

На срок действия договора, при условии выполнения администрацией всех его 

положений, ПК обеспечивает стабильность в работе коллектива. 

Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возникающие при 

принятии, внесении изменений и дополнений в коллективный договор, в период срока 

его действия, разрешаются сторонами путем принятия компромиссного решения. 

 


