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ИЗМЕНЕНИЯ  

  КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

от 04 октября 2014 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 п. Октябрьский 

 

1. Внести в коллективный договор следующие изменения: 

 

1.1. Раздел 3 «Оплата и нормирование труда» пункт 3.3 изложить в 

следующей редакции: «Выплачивать заработную плату работнику 10 и 25 

числа каждого месяца (не реже чем каждые полмесяца) в месте выполнения 

им работы либо переводить в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника. Оплата за услуги по зачислению средств на лицевые 

счета работников производится за счет работодателя. Работник вправе 

заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 

пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы». 

         Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала 

(ст. 136 ТК РФ). 

1.2.  Раздел 4 «Рабочее время» п. 4.2 изложить в следующей редакции: 

            Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю, для женщин – 36 часов в неделю 

(сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (ст. 92-94), другими нормативными актами 

(например, в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР 

от 01.11.1990 №298/3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения 

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе" /с последующими 

изменениями/ женщинам, работающим в сельской местности, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – 36-

часовая рабочая неделя с оплатой нормальной продолжительности 

рабочего времени), для работников, являющихся инвалидами I или II 

группы – не более 35 часов в неделю. 

            Для педагогических работников - не более 36 часов в неделю (ст. 

333 ТК РФ). В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, 

случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических 

работников определяются в соответствии с Приказом Министерства 



 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», зарегистрированном в 

Минюсте России 25 февраля 2015 г. № 36204) 

1.3.    В приложение 1 к «Положению об оплате труда работников» 

(приложение 2 КД) внести изменения в части Должности педагогических 

работников, Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы – 6838 рублей. 

 

1.4.  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

(Приложение № 3) изложить в следующей редакции: 

1.4.1. Раздел 3  «Повышающий коэффициент к окладу»:  

      п. 3.1.: Для стимулирования труда работников может быть применено  

установление работникам повышающих коэффициентов к окладу: 

- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент за сложность предмета; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу. 

Решение о введении соответствующих коэффициентов принимается 

руководите-лем учреждения с учетом обеспечения выплат финансовыми 

средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 

определяется путем умножения оклада работника на повышающий 

коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

 О – оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

О = Стп х Н х Уп х Г х П, где 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе (для перевода недельного учебного плана в месячный используется 

коэффициент перевода – 4,0 (условное количество недель в месяце); 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы, 

величина коэффициента определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, 

устанавливаемый учреждением самостоятельно:  

Биология – 1,07; 

География – 1,06; 

Изобразительное искусство – 1,02; 



 

Иностранный язык – 1,12; 

Иностранный язык (деление) – 2,0; 

Информатика и ИКТ – 1,07; 

Информатика и ИКТ (деление) – 2,0; 

История, обществознание, экономика, право – 1,07; 

Кубановедение – 1,04; 

Математика, алгебра, геометрия – 1,18; 

Музыка – 1,0; 

ОБЖ – 1,04; 

ОПК – 1,02; 

ОРКСЭ – 1,02; 

Предметы начальной школы, 1 класс – 1,17; 

Природоведение – 1,04; 

Профессиональное самоопределение и карьера – 1,02; 

Русский язык, литература – 1,18; 

Технология – 1,04; 

Технология (деление) – 2,0; 

Физика – 1,12; 

Физическая культура – 1,04; 

Физическая культура (деление) – 2,0; 

Химия – 1,12; 

Курсы по выбору  – 1,04; 

Курсы по выбору (деление) – 2,0. 

Коэффициент по ФГОС – 1,15 

      Повышающий коэффициент к окладу, за сложность предмета 

устанавливается с целью стимулирования качества работы педагогов и 

учитывает следующие виды работ: 

- проверка письменных работ учащихся; 

- изготовление дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий; 

- работа с отстающими и одаренными детьми; 

 и определяется через повышающий коэффициент к окладу (ставке заработной 

платы).         

     Повышающий коэффициент к окладу, за сложность предмета является 

постоянной надбавкой и выплачивается ежемесячно.  

    п. 3.2.  Повышающий коэффициент к окладу, за квалификационную 

категорию устанавливается с целью стимулирования педагогов к 

профессиональному росту путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности и определяется через повышающий 

коэффициент к окладу (ставке заработной платы), размеры повышающего 

коэффициента:  

       до 0,2 - при наличии высшей квалификационной категории; 

       до 0,15 - при наличии первой квалификационной категории. 



 

Повышающий коэффициент к окладу, за квалификационную категорию 

является постоянной надбавкой и выплачивается ежемесячно. 

 

     п. 3.3. Размеры повышающего коэффициента в соответствии с предметами 

за проверку письменных работ:  

до 0,15 -  математика, русский язык и литература;  

до 0,10 – иностранный язык, биология, физика, химия; 

до 0,05 – история, информатика и ИКТ, география. 

     Повышающие коэффициенты к окладу за проверку письменных работ 

устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года, выплачиваются ежемесячно. 

п. 3.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику из числа АУП, УВП, МОП, с учетом уровня его 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника, размер повышающего коэффициента – до  3,0. 

Размеры   повышающего  коэффициента в соответствии с выполненной 

работой могут составлять от 5% до 100% ставки заработной платы работника. 

1.4.2. Раздел 4 «Стимулирующая надбавка» изложить в новой редакции: 

п. 4.2. Стимулирующая надбавка за интенсивность работы 

устанавливается работникам: 

- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 

- за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе 

водителям). Производить доплату учителям-предметникам из 

стимулирующего фонда ОТ за работу с классами, в которых обучаются 

учащиеся, имеющие заключения ПМПК для обучения по программе 

коррекционно-развивающего обучения (VII вид), с применением 

коэффициента  до 1,1 от должностного оклада; 

- за выполнение работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей. 

п. 4.3. Оплата дополнительных видов работ учителя проводится с 

использованием условных расчетных часов, которые нормированы для 

конкретных видов деятельности. Количество нормируемых часов 

определяется учреждением самостоятельно. Оплата дополнительных видов 

работ осуществляется при наличии соответствующих финансовых средств, в 

случае недостаточности средств в базовой части ФОТ оплата дополнительных 



 

видов работ временно может осуществляться за счет стимулирующей части 

ФОТ. 

Стимулирующая надбавка за дополнительные виды работ 

устанавливается  

- за классное руководство  по формуле: Зкр = Стп *  Ук * Ч, где: 

      Зкр – доплата классного руководителя; 

      Стп – стоимость педагогической услуги; 

      Ук – количество учащихся в классе (конкретно по каждому классу); 

      Ч – количество часов работы в месяц, исходя из 4 часов в неделю.  

Сумма выплачивается из стимулирующей части фонда оплаты труда, 

причем доплата за классное руководство из фонда оплаты труда учреждения 

не может быть более 1000 рублей. 

- за заведование   учебно-опытным участком,  методическими 

объединениями,  наставничество, тьютерство, по формуле:  

Ддр = Стп *  Ук * Ч, где: 

Ддр – доплата за дополнительные виды работ; 

Стп – стоимость педагогической услуги; 

Ук – номинальное количество учащихся в классе (25 человек); 

Ч – количество часов работы в месяц. 

Конкретный размер часов дополнительной нагрузки каждого учителя 

определяется при проведении тарификации с учетом фактической занятости 

учителя и финансовых средств учреждения. 

     За работу во внеурочное время в секциях, кружках, групповых 

занятиях, не входящих в учебный план учреждения, производить оплату из 

стимулирующего фонда оплаты труда по формуле: 

                 Звнд = СТП* Ук*Ч*2 где: 

                  Звнд – доплата за работу во внеурочное время 

                  СТП  - стоимость педагогической услуги; 

                  Ук – количество учащихся; 

                  Ч – количество часов в месяц; 

                  2- повышающий коэффициент. 

п. 4.4. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ может 

устанавливаться работникам АУП, УВП, МОП:  



 

 за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения, разработку и внедрение новых 

эффективных программ, методик, форм (обучения, организации и управления 

учебным процессом), создание экспериментальных площадок, применение в 

работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в 

работе. 

Размер  стимулирующей надбавки может быть установлен как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу, по одному 

или нескольким основаниям в размере до 100%. Стимулирующая надбавка 

устанавливается на определенный срок, по истечении которого может быть 

сохранена или отменена. 

п. 4.5. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 

учителям ведущим часы устанавливается по направлениям действующей 

региональной и школьной системы оценки качества образования и по итогам 

проверки заместителем  директора с предоставлением справки о качестве.  

Каждый учитель самостоятельно по итогам оцениваемого периода (месяц) в 

установленный срок документы подтверждающие качества работы 

(приложение №1) в соответствии с критериями и показателями оценки 

качества деятельности. Достоверность сведений в  документах (приказа) 

проверяют руководитель  методического объ-единения и заместитель 

директора. 

п. 4.6. Убрать фразу: 

- за грамоту Министерства РФ до 700 р. 

п. 4.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет может устанавливаться 

педагогическим работникам индивидуально за стаж педагогической работы, 

другим работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования.  

 Размеры надбавки за выслугу лет составляет фиксированную сумму в 

зависимости выработки лет:  

- при стаже  педагогической работы от 1 до 5 лет – до 300 руб. 

- при стаже педагогической работы от 5 до 10 лет – до 500 руб. 

- при стаже педагогической работы от 10 лет – до 700 руб. 

п. 4.8. При начислении заработной платы учителям информатики и 

химии учитывать работу с вредными веществами и компьютеры при 

проведении лабораторных и практических работ по химии и информатике, в 

соответствии с учебным планом и рабочими программами по предмету, к 

установленному окладу производить доплату из стимулирующего фонда с 

применением коэффициента 1,15. 



 

Учителю информатики производить доплату за исправность 

компьютеров -  до 5% за каждый исправный. 

п. 4.9. За заведование лаборантской при кабинете химии производить 

оплату в размере  до 5% от должностного оклада учителю химии. 

 



 

                                                                                

                                                                                            

 

 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 п. Октябрьский 

 

ОКВЭД № 80.21.2 

 

Форма собственности – муниципальная   

 

на 2014 – 2017 г.г. 

 

   Всего работников       – 33 

   В том. числе женщин – 25  

    

 

 

 

 

 

 

                                    

     От работодателя:                                        От работников: 

 

                             Е.В. Мерзликина                                           И.В. Пахомова 

  04 октября 2014 г.                                             04 октября 2014 г. 

 

 

 

 

                                                                         Утвержден на общем собрании 

                                                                         работников 

                                                                         04 октября 2014 г. 

                                                                         Протокол № 7   04 октября 2014 г. 

     

 

 

 

                   



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 

работниками МБОУ СОШ № 7. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

руководитель МБОУ СОШ № 7 в соответствии с Уставом организации, иными 

правовыми актами в лице директора Мерзликиной Елены Вячеславовны, далее 

именуемый «Работодатель»                                         

и работники МБОУ СОШ № 7, интересы которых представляет профсоюзный 

комитет (далее Профком), в лице председателя профсоюзного комитета 

Пахомовой Ирины Валерьевны, с другой стороны. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.5. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон Краснодарского края от 07 июля 2000 г. № 310 КЗ «О социальном  

партнерстве в Краснодарском крае»;   

Отраслевое соглашение по учреждениям отрасли образования и науки 

Краснодарского края на 2013-2015 годы; 

Территориальное соглашение по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

1.6. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства: 

Работодатель признает профком единственным представителем 

работников, поскольку он уполномочен общим собранием МБОУ СОШ № 7   

представлять их интересы в области труда и иных, связанных с трудом 

социально-экономических отношений. 

В период действия коллективного договора, в случае его выполнения 

работодателем, профком содействует работодателю в урегулировании 



 

конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за рамки 

согласованных настоящим коллективным договором норм. 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательной организации в 

течение пяти дней после его подписания. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.11. При ликвидации образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

 1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания 

(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.13. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.15. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

1.16. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.17. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 



 

1.18. Коллективный договор заключен на срок три года и вступает в силу 

с момента подписания его сторонами. 

 

2. Трудовые отношения и трудовые договоры. 

 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка (Приложение 1) при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. Обеспечивать такие обязательные условия, как: 

-  размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц 

либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в 

неделю (в год) за ставку заработной платы); 

-  объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического 

работника в неделю; 

-  размеры выплат компенсационного характера (при выполнении 

работ с вредными и (или) опасными, условиями, отклоняющихся от 

нормальных условий труда, и др.) 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

2.3. Трудовые отношения возникают между работником и 

работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 16 ТК РФ). Трудовой договор 

заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

2.3.1. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 



 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.3.2. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

2.3.3. Категории работников, с которыми заключаются срочные 

трудовые договоры, определяются работодателем в соответствии с 

законодательством (ст. 59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст. 372 

ТК РФ). 

2.3.4. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

2.3.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.3.6. 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 статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.3.7. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст. 73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 

месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у 

работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в 

медицинском заключении, отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством (ст.73 ТК РФ). 



 

2.4.  Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы (ст. 68 ТК РФ). 

2.5. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение 

работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 60 ТК РФ). Привлечение 

работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, 

с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

2.6. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами. 

2.6.1. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

производится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 82, ст. 373 ТК 

РФ). 

 2.6.2. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

            2.7. Стороны договорились, что при сокращении численности или 

штата помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, обеспечить преимущественное 

право на оставление на работе при сокращении штата работников с более 

высокой производительностью труда и квалификацией. Расторгать трудовые 

договоры в первую очередь с временными работниками, совместителями. Не 

допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и 

квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют 

работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 



 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года; 

 - обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального 

образования (независимо от того, за чей счет обучаются); 

          - работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет; 

          - работающие инвалиды.  

      2.8. Считать, что к массовому высвобождению работников в отрасли 

относится увольнение 10 и более процентов работников, в течение 90 

календарных дней, в организации. В случае массового высвобождения 

работников, возникшего в связи с ликвидацией образовательной организации, 

а также сокращением объемов ее деятельности: 

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее чем за два месяца; 

-    предоставлять работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 

1,2 ст. 81 ТК РФ, свободное от работы время 2 часа в неделю для поиска 

нового места работы с сохранением среднего заработка; 

- сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и льготы, 

действующие в организации, в том числе и на повышение тарифов (окладов) в 

период действия предупреждения об увольнении по сокращению численности 

или штата, вплоть до момента увольнения. 

      2.9. Обеспечивать выплату выходного пособия в размере не менее 

среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по 

основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в силу 

изменений определенных сторонами условий трудового договора. 

       2.10. Не осуществлять в течение учебного года в организации, 

организационные мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех 

категорий работников до окончания учебного года. 

 

Работодатель обязан: 

      2.11. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета 

все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата. 

      2.12. Выходить с предложением об увольнении по сокращению 

численности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, 

только после принятия всех мер по их трудоустройству.  

      2.13. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 

профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, 



 

информировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно 

может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить 

расторжение трудовых договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ). 

     2.14. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность 

переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения 

трудового договора с сохранением средней заработной платы на весь срок 

обучения. 

      2.15. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с 

письменного согласия работника до истечения срока предупреждения об 

увольнении (в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников организации, выплатив дополнительную компенсацию 

в размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении 

(ст.180 ТК РФ).    

         2.16. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 
        

 

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

3.1. Оплата труда в МБОУ СОШ № 7 осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда, стимулирующих и компенсационных выплатах 

(премировании) работников организации, разработанных и утвержденных 

работодателем с учетом мнения представителей работников    

 (Приложение № 2).  

Работодатель обязуется:  

  3.2. Индексировать размер заработной платы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.         

          3.3.  Выплачивать заработную плату работникам 10 и 25 числа каждого 

месяца (не реже чем каждые полмесяца) перечисляя на указанный работником 

счет в банке. Оплата за услуги по зачислению средств на лицевые счета 

работников производится за счет работодателя.  

 Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала 

(ст. 136 ТК РФ).  

 3.4. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

РФ (в рублях) (ст.131 ТК РФ). 

 3.4.1. Работодатель, или уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 



 

3.4.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

3.4.3. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

3.4.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных 

в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического 

расчета включительно. 

3.5. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома. 

3.6. В целях стимулирования труда педагогических работников из числа 

выпускников учреждений высшего и среднего профессионального 

образования производить выплату в размере 10% от ставки средней 

заработной платы в течение первых трех лет работы. 

3.7. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная выплата в размере до 7,5% ставки 

средней заработной платы (должностного оклада) (Отличник народного 

образования, Почётный работник общего образования, награждённым 

Почетными грамотами министерства образования РФ и Краснодарского края). 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. Минимальный размер 

повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может 



 

быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 

повышенном размере. 

3.9. За выполнение работниками дополнительной работы 

устанавливаются выплаты сверх минимального размера оплаты труда. 

3.10. Педагогическим работникам, выполняющим функции классного 

руководителя, устанавливаются стимулирующие выплаты за выполнение 

функций классного руководителя и организацию работы с учащимися. 

Стимулирующие выплаты за выполнение функций классного 

руководителя устанавливаются в размере до 1000 рублей включительно. 

Стимулирующие выплаты за организацию работы с обучающимися 

устанавливаются из расчета 1000 рублей в месяц в классе с наполняемостью 

не менее  наполняемости, установленной для общеобразовательных 

организаций приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

года  №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного и 

среднего общего  образования», либо в классе с наполняемостью 14 человек и 

более в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности. 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, уменьшение 

размера выплат производить пропорционально численности обучающихся. 

В случае, если на педагогического работника возложены функции 

классного руководителя в двух и более классах, соответствующие выплаты 

выплачивать за работу с обучающимися в каждом классе. 

Размер выплат классным руководителям за организацию работы с 

обучающимися устанавливать исходя из наполняемости классов по состоянию 

на 1 января и 1 сентября текущего финансового года. В случае изменения 

числа обучающихся в классе в течение указанных периодов, размер выплат не 

изменяется. 

3.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) МБОУ СОШ № 7. 

3.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

3.13. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 



 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу 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); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера. 

3.14. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период о размерах иных сумм, 

начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, о размерах и об основаниях произведенных 

удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 Форма расчетного листка утверждаемся работодателем с учетом мнения 

профкома (ст. 136 ТК РФ). 

3.15. Сроки расчета при увольнении работника регламентируются ст. 140 

ТК РФ. 

   3.16. В целях материальной поддержки педагогических и руководящих 

работников сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся 

квалификационной категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией организации, осуществляющей образовательную деятельность 

или выходом на пенсию, независимо от ее вида; 

- временной нетрудоспособности;  

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

- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 

- нахождение в длительном отпуске сроком до одного года (ст. 335 Трудового 

кодекса РФ);  

- перед наступлением пенсионного возраста; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением исполнения 

на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного 

органа. 

     3.17. Осуществлять оплату труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, с учетом квалификационной категории 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в 

соответствующем приложении, а также в других случаях, если по 

выполняемой работе совпадают должностные обязанности, профили работы. 



 

      3.18. При направлении работника в служебную командировку, 

работодатель гарантирует ему сохранение места работы (должности) и 

среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой (ст. 167, 168 ТК РФ). 

      3.19. Штаты организации формируются с учетом установленной 

предельной наполняемости классов (групп). За фактическое превышение 

количества обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливаются 

соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК 

РФ). 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

 

      4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

      4.1.  В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 

также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

МБОУ СОШ № 7 определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, 

годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками 

сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

       4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю, для женщин – 36 часов в неделю (сокращенная 

продолжительность рабочего времени в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (ст. 92-94), другими нормативными актами (например, в соответствии с 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 №298/3-1 "О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе" /с последующими изменениями/ женщинам, 

работающим в сельской местности, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 36-часовая рабочая неделя с оплатой 

нормальной продолжительности рабочего времени), для работников, 

являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 часов в неделю. 

Для педагогических работников - не более 36 часов в неделю (ст. 333 

ТК РФ). В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 



 

       4.3. В МБОУ СОШ № 7 устанавливается шестидневная рабочая                                

неделя с одним выходным днём воскресенье. 

Для женщин: 

Начало работы (смены) в 8 час. 30 мин.  

Продолжительность перерывов для отдыха и питания: 

- 1 час: с 12 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.; 

Окончание работы: 

- в обычный рабочий день – 15 час. 30 мин. 

- в субботу рабочий день с 8 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. без 

перерыва. 

Для мужчин: 

Начало работы (смены) в 8 час. 00 мин.  

Продолжительность перерывов для отдыха и питания: 

- 1 час: с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; 

Окончание работы: 

- в обычный рабочий день – 16 час. 00 мин. 

- в субботу рабочий день с 8 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. без 

перерыва. 

Для учителей рабочее время определяется расписанием занятий. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, возможность приема пищи обеспечивается одновременно 

вместе с обучающимися, (отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении) и входит в рабочее время. 

Повар, кухонная рабочая, мойщик посуды:  

Начало смены в 8 час. 00 мин. 

Окончание в 14 час. 00 мин. 

Время отдыха и приема пищи входит в рабочее время. 

Продолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
                

 

   4.4.  Сменная работа (для сторожей) осуществляется в соответствии с 

графиками сменности. Графики сменности доводятся до сведения работников 

не позднее, чем за один месяц до их введения в действие. При составлении 

графиков сменности работодатель учитывает мнение профсоюзного комитета 

(ст.103ТК РФ). Суммированный учет рабочего времени: Учетный период - 

год. 

Сторож: 

Начало смены в 16 час. 00 мин. 

Окончание смены в 8 час. 00 мин. 

Время отдыха и приема пищи входит в рабочее время. 

    4.5. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) сокращается на один час без последующей отработки (ст. 96 ТК РФ). 



 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время 

для работников, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в 

ночное время (ст. 96 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это 

необходимо по условиям труда (ст. 96 ТК РФ). Оплата труда работников в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в повышенном размере, 35 

процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

    4.6. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется 

установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, 

осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей 

(Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей в Краснодарском крае»). 

    4.7. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме 

не позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

    4.8. В случае, когда изменение организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое 

увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет 

право с учетом мнения профкома вводить режим неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК 

РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме 

неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то 

трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст. 81 

ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации (ст. 74 ТК РФ). 

   4.9. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный 

период (ст. 99 ТК РФ). 

Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 



 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год (ст.99ТК РФ). 

    4.10. По распоряжению работодателя отдельные работники при 

необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени. 

   4.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 113 ТК 

РФ). 

   4.12. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя 

в порядке, установленном ст.113 ТК РФ. 

   4.13. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних 

(ст.259, ст. 268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), 

воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, 

названные в данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и праздничные 

дни (ст. 259 ТК РФ). 

    4.14. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, ст.113, 

ст. 259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

    4.15. В МБОУ СОШ №7 учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 



 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде 

до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

    4.16. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 

ставку заработной платы. 

    4.17. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения 

количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

    4.18. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случая, указанного в п. 4.18. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два 

месяца до их ухода в очередной отпуск. 

    4.19. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

     4.20. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы.  



 

   4.21. Составление расписания учебных занятий осуществляется с 

учетом рационального использования рабочего времени учителя, не 

допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

   4.22. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 

учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

       

 

                                                   

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). Минимальная 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дней (ст. 115 ТК РФ), для работающих инвалидов – 30 

календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), для работников 

в возрасте до восемнадцати лет – 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ). 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации (56 календарных 

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

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 



 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

5.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, работникам, работникам с ненормированным 

рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

5.3. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается (ст. 120 ТК РФ). Дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

5.4. По письменному заявлению работника ему может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению с работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

5.5. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней в 

удобное для них время.  

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается (ст.128, ст.263 ТК РФ). 

5.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном ст. 372 ТК 

РФ, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 



 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

5.7. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям 

Социалистического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена 

Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, 

заслуженным работникам социальной защиты населения Кубани, одинокой 

матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, 

работникам, воспитывающим ребенка-инвалида, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

5.8. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 

стажа работы у данного работодателя (ст. 260 ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ). 

5.9. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре 

дополнительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 

одним из родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. 

Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего заработка и 

порядке, который устанавливается федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

5.10.  При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

5.11.  Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается 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. 

5.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 



 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 

утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

5.13.  Стороны договорились о предоставлении работникам МБОУ 

СОШ № 7 дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации – 7 календарных дней. 

5.14.  Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

5.15. Педагогические работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не реже чем каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск до одного года, 

порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

           

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

 

Работодатель обязуется: 

6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и 

охраны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам 

охраны труда (ст.210 ТК РФ).  

6.1.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

6.1.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

6.2. Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда (ст.226 ТК РФ). 



 

6.3. Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны 

труда. 

6.4. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по 

охране труда, созданного на паритетной основе из представителей 

работодателя и профсоюзной организации. Разработать программу 

совместных действий по улучшению условий, охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профзаболеваний на 2014-2017 годы. 

Обучить членов комитета (комиссии) по охране труда по специальной 

программе за счет средств организации (или за счет средств Фонда 

социального страхования) (ст.218 ТК РФ). 

6.5. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – 

ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также связанных с движением 

транспорта, для определения пригодности их для выполнения поручаемой 

работы. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний (ст.212, ст.213 ТК РФ). 

6.6. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение 

охраны труда в целом по организации, в структурных подразделениях, на 

производственных территориях, при эксплуатации машин и оборудования, 

выполнении работ повышенной опасности (ст.217 ТК РФ); 

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и 

стандартам организации (ст.212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в 

дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, 

в том числе оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое 

подразделение, комплектом нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности 

(ст.212 ТК РФ). 

- Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

- Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

- Обеспечивать освоение средств, выделяемых Фондом социального 

страхования, на меры по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

6.7. Провести специальную оценку условий труда.  

6.8. Предоставить другую работу работнику при отказе его от 

выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 



 

здоровья (за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами) на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст.157 ТК 

РФ). 

6.9. Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в 

случае необеспечения его в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, и оплатить возникший 

по этой причине простой (ст.157 ТК РФ). 

6.10. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при 

его отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда, не предусмотренных трудовым договором (ст.220 ТК РФ). 

6.11. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда 

социального страхования за получением разрешения на частичное 

финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих 

средств. 

6.12. Выплачивать единовременное пособие в случае смерти работника 

от несчастного случая по пути на работу или по пути с работы семье 

погибшего в размере среднего заработка. 

6.13. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в т.ч. не 

допускать к работам с вредными или опасными условиями труда, на которых 

труд несовершеннолетних запрещен (ст.265 ТК РФ, постановление 

Правительства РФ от 25 февраля 2000 года №163). 

6.14. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда 

социального страхования для установления скидок к страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

6.15. Ежемесячно проводить во всех подразделениях единый день 

охраны труда (постановление главы администрации Краснодарского края от 

08.06.2004 №554 «О проведении Дня охраны труда в муниципальных 

образованиях и организациях края»). 

6.16. Обеспечивать контроль за выполнением рекомендаций 

медицинских учреждений по итогам периодических медицинских осмотров 

работающих во вредных условиях труда. 

6.17. Работники обязуются: 

6.17.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 



 

6.17.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда. 

6.17.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 

6.17.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.17.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации 

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

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

 

 

                     7. Пенсионное страхование работников 

 
7.1 В целях обеспечения права работников на обязательное пенсионное 

страхование, в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 

№167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" работодатель обязуется: 

- Производить уплату авансовых платежей по страховым взносам в бюджет 

Пенсионного фонда РФ ежемесячно в срок, установленный для получения в 

банке средств на оплату труда за истекший месяц или в день перечисления 

денежных средств на оплату труда на счета работников, но не позднее 15 

числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляются страховые 

взносы; 

- Вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов 

в указанный бюджет отдельно в отношении каждой части страхового взноса 

по каждому работнику; 

- Предоставлять в соответствующие органы Пенсионного фонда РФ 

документы необходимые для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета, а также для назначения (перерасчета) и 

выплаты обязательного страхового обеспечения.  

       7.2. В целях реализации Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 

56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 

трудовой пенсии в государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений 

- Работодатель вправе принять решение об уплате дополнительных 

взносов в пользу застрахованных лиц, на накопительную часть трудовой 

пенсии (работодатель определит размер исходя из своих финансовых 



 

возможностей) Указанное решение и список лиц, отмеченных 

поощрительными выплатами, оформляется отдельным приказом 

- В случае прекращения трудовых правоотношений и (или) 

правоотношений по соответствующим гражданско-правовым договорам с 

застрахованным лицом уплата взносов работодателя в пользу данного 

застрахованного лица прекращается со дня прекращения указанных 

правоотношений. 

- Размер взносов работодателя рассчитывается (определяется) им 

ежемесячно в отношении каждого застрахованного лица, в пользу которого 

уплачиваются эти взносы. 

- Взносы работодателя включаются в состав пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, в пользу которых уплачены такие взносы. 

Кроме того: 

- Работник вправе подать заявление о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты 

дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, 

а работодатель обязан принять заявление и удерживать из заработной платы 

работника сумму дополнительных страховых взносов, указанную в заявлении, 

своевременно и в полном объеме перечислить её на накопительную часть 

трудовой пенсии работника 

7.3. Предпринимать меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 

информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 

реформы, в том числе государственной программы софинансирования 

трудовой пенсии в целях повышения уровня пенсионного обеспечения 

работников с использованием методической поддержки Пенсионного Фонда 

Российской Федерации и отраслевого пенсионного фонда 

 

                          8. Социальные гарантии, льготы и компенсации 
  
             8.1. Работодатель обеспечивает право работников отрасли на защиту 

их персональных данных в соответствии со ст.85-90 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных».  

             8.2. Стороны договорились: 

             8.2.1. Предусматривать 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. 

             8.2.2. Совместно с первичной организацией профсоюза принимать 

локальный нормативный акт, регламентирующий защиту персональных 

данных работника. 

            8.3. Предусматривать обязательства сторон по: 



 

- закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый год 

их работы в отрасли, установлению наставникам доплаты за проводимую 

работу до 5% от ставки средней заработной платы; 

- осуществлению профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования для женщин в течение первого года работы 

после их выхода из отпуска по уходу за ребенком; 

- обеспечению дополнительных гарантий и компенсаций работникам из 

числа молодежи, обучающихся в образовательных организациях. 

8.4. Соблюдать гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением высшего образования по программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры, и работникам, 

поступающим на обучение по указанным образовательным программам 

(ст.173). 

8.5. Соблюдать гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации (ст.173.1. ТК РФ). 

8.6. Соблюдать гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением среднего профессионального образования, и работникам, 

поступающим на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (ст.174 ТК РФ). 

8.7. Соблюдать гарантии и компенсации работникам, получающим 

основное общее образование или среднее общее образование по очно-заочной 

форме обучения (ст.176 ТК РФ). 

8.8. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

8.9. Работодатель обязуется: 

8.9.1. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 

труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»;  



 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее 

одного года. 

 в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

-  в случае возобновления педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

- в случае временной нетрудоспособности. 

8.9.2. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного 

комитета (ст. 82 ТК РФ). 

8.9.3. При совершенствовании порядка аттестации педагогических 

работников обеспечить: 

- бесплатность прохождения аттестации для работников организации; 

- увеличение размера заработной платы за квалификационную категорию; 

- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации; 

8.9.4. Организовывать профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование (в разрезе специальности) педагогических 

работников не реже чем один раз в три года. 

8.9.5. В случае направления работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование сохранять за ним место 

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

и, если работник направляется на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

8.9.6. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

8.9.7. 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. 

8.9.8. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 



 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

        Стороны договорились о том, что: 

        9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально- 

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

       9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

       9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

      9.4. Увольнение работника, являющегося членом профессионального союза, 

по пунктам 2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ, производится   с   учетом   

мотивированного   мнения (с предварительного согласия) профкома. 

       9.5. 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, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

      9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений в размере 1%. Членские профсоюзные взносы 

перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день выплаты 

заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

      9.7. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 

статьи 377 ТК РФ).    

      9.8. 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. 

      9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. Председатель, его 

заместители могут быть уволены по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами 2, 3 и 5 части первой ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка 



 

увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

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

      9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 

развития организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

      9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

      9.12. Работодатель привлекает представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

      9.13. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производит: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 

ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

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

113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  



 

       9.14. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 

8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

     9.15. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

        9.16. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 

в отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 



 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

       9.17. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ).     

      9.18. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы. 

     9.19. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

      

 

10. Обязательства профкома. 

 Профком обязуется: 

       10.1. Вести разъяснительную работу среди работников по вопросам 

трудового законодательства. 

       10.2. 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. 



 

       10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

       10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда 

и иных фондов учреждения. 

       10.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей. 

       10.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

       10.7. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о 

нарушении руководителем организации, 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). 

       10.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

       10.9. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

       10.10. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, по 

летнему оздоровлению детей работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и обеспечению их новогодними подарками. 

       10.11. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

       10.12. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

       10.13. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

       10.14. Участвовать в работе комиссий организации по специальной 

оценке условий труда, охране труда и других. 

       10.15. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации работников организации. 

       10.16. 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. 

         10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в организации. 

 

                   

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 



 

11.1 Принятые сторонами изменения и дополнения к коллективному 

договору оформляются протоколом, который является неотъемлемой частью 

коллективного договора и доводится до сведения работодателя, профсоюзной 

организации и работников организации. 

11.2. В течение трех месяцев до окончания срока действия коллективного 

договора, представители одной из сторон направляют другой стороне 

письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового 

коллективного договора. 

 11.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

11.4. При реорганизации или смене формы собственности организации 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

11.5. Контроль за выполнением данного коллективного договора 

осуществляется представителями сторон, а также соответствующим органом 

по труду. 

11.6. Стороны два раза в год отчитываются о выполнении коллективного 

договора на общем собрании трудового коллектива. 

11.7. Урегулирования разногласий, возникших в ходе коллективных 

переговоров по заключению или изменению коллективного договора, 

производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

11.8. Работодатель и представители работников за неисполнение 

коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в 

соответствии со ст. ст. 54, 55 ТК РФ. 

11.9. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора 

и ознакомление с ним работников организации, а всех вновь поступающих 

работников знакомит с коллективным договором непосредственно при приеме 

на работу (до подписания коллективного договора). 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение об оплате труда работников. 

3. Положение о стимулировании труда работников. 

4. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


