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I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в МКОУ СОШ №9 им. Н.К.Калашникова (далее -  уч-

реждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

- Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального 

партнерства в сфере труда" от 1.03.2007г. № 6-кз; 

- Соглашение между Правительством Ставропольского края, 

Федерацией профсоюзов Ставропольского края и региональным 

объединением работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых 

кругов Ставрополья»; 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 

(далее - отраслевое соглашение); 

- Территориальное отраслевое соглашение по  учреждениям системы 

образования Петровского городского округа Ставропольского     края  

(далее соглашение).  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения 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 действующим трудовым законодательством, включая 

соглашения.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель, в лице его представителя -  директора Хищенко О.Н. 
(далее -работодатель); 

 - работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, в лице их представителя  первичной 
профсоюзной организации  Карташовой Н.Б.(далее – профком).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников  учреждения (в том числе – совместителей).  

Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, имеют право уполномочить профком представлять 
их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК РФ). 

1.6. Первичная профсоюзная  организация, в лице  профкома,  выступает  в  

качестве  единственного полномочного   представителя   работников  учре-

ждения   при  разработке  и  заключении  коллективного  договора, ведении 
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переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально-

экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда,  размеров до-

плат и надбавок, форм и размеров  материального поощрения, занятости, 

приема, увольнения,  а также по  вопросам социальной защищенности  кол-

лектива и отдельных работников. 
1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников учреждения в течение 10 дней после его 

подписания, а также  работников, вновь поступающих на работу до 

заключения трудового договора. 

 1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

 1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

  1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

 1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной догово-

ренности. С инициативой по внесению изменений и дополнений в настоя-

щий коллективный договор может выступать любая из сторон, уведомив 

при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших необ-

ходимость внесения изменений и дополнений. 

         Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на общем собрании работников. 

Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не мо-

жет приводить к снижению уровня социального и экономического положе-

ния работников учреждения. 

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

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений на-

стоящего коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда 

спор, связанный с применением коллективного договора, не был разрешен 

оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим за-

конодательством РФ. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует   в течение 3-х лет 

1.16 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок до трех лет. 
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II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторже-

ния определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухуд-

шать положение работников по сравнению с действующим трудовым зако-

нодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территори-

альным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и ра-

ботником. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у рабо-

тодателя. 

       Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопреде-

ленный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе рабо-

тодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ 

либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на определенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной на-

грузки, режим и продолжительность рабочего времени, льгот и компенса-

ций и др. 

          Условия трудового договора могут быть изменены только по согла-

шению сторон и в письменной форме /ст. 57 ТК РФ/ 

 2.5. Объем учебной нагрузки /педагогической работы/ педагогическим ра-

ботникам учреждения устанавливается работодателем исходя из количества 

часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения /по согласова-

нию/ профкома.  

          Объем учебной нагрузки  педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

          Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работни-

ков, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, уста-

навливается руководителем учреждения с учетом мнения /по согласованию/ 

профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода ра-

ботников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году. 
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           Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухо-

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

письменном виде. 

 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

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

вило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предмета в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учеб-

ного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в теку-

щем учебном  году, а также при установлении ее на следующий  учебный 

год, за исключением случая уменьшения количества часов по учебным пла-

нам и программам, сокращения количества классов. 

        В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла-

ном, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

        Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согла-

сия. 

 2.7.  Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и ор-

ганизаций /включая работников органов управления образованием и учеб-

но-методических кабинетов, центров/ предоставляется только в том случае, 

если учителя, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме 

не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. При желании Работника работать по совместительству, преимущест-

венное право на получение такой работы предоставляется постоянному Ра-

ботнику МКОУ СОШ № 9 им. К.К.Калашникова. 

2.9. С Руководителем   учреждения трудовой договор заключается на неоп-

ределенный срок или на не определенный срок действия (ч. 2 ст.59 ТК РФ), 

который определяется Уставом школы. 

2.10. Руководитель МКОУ СОШ № 9 им. К.К.Калашникова, заместители и 

другие работники школы помимо работы, определенной трудовым догово-

ром, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому догово-

ру осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, 

секциях без занятия штатной должности, которая не  считается совмести-

тельством. 

2.11. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ре-

бенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих ос-

нованиях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.12. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не пла-

нируется. 
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2.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

          а/ по взаимному согласию сторон; 

          б/ по инициативе работодателя в случаях: 

         - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-

кращения количества классов; 

         - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производ-

ственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работ-

ника /продолжительность выполнения работником без его согласия, увели-

ченной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в тече-

ние календарного года/; 

         - простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя ли-

бо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 

/отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 

случаях/; 

          - восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

           - возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

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

отпуска. 

           В указанных подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника  не требуется. 

2.14. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудо-

вого договора допускается, как правило, только на новый учебный год, в 

связи с изменением организационных или технологических условий труда 

/изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

/воспитанников/,  изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а так-

же изменение образовательных программ и т.п. /при продолжении работни-

ком работы без изменения его трудовой функции /работы по определенной 

специальности, квалификации или должности/ /ст. 72 ТК РФ/ 

        В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

        О введении изменений существенных условий трудового договора 

Должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 

чем за 2 месяца /ст. 74, 162 ТК РФ/. При этом работнику обеспечиваются 

гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, преду-

смотренные Положением об оплате труда. 

          Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в  письменной форме предложить ему иную имею-
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щуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и со-

стоянию здоровья. 

2.15. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заклю-

чении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с на-

стоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внут-

реннего трудового распорядка и иными  локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами /ст. 77 ТК РФ/. 

 

III.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ, 

ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

 

3.1. Осуществляет работу по подбору и расстановке кадров, закрытию 

имеющихся вакансий, осуществляет приём и увольнение работников строго 

в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

3.2. Не допускает нарушения трудового законодательства в части установ-

ления норм труда и отдыха, наложения дисциплинарных взысканий, пре-

доставления льгот и гарантий. 

3.3.При издании приказов, положений по вопросам, затрагивающих условия 

и нормы труда, заработную плату и формы материального поощрения, ох-

рану труда, развитие социальной сферы, учитывает мнение профсоюзного 

комитета и принимает их по согласованию с ними. 

3.4. Повышает квалификацию работников не реже чем один раз в 3 года. 

При аттестации  сохраняет  принцип добровольности прохождения аттеста-

ции, бесплатности для работников муниципального  образовательного  уч-

реждения. Порядок установления размеров ставок заработной платы 

 (окладов) за присвоенную квалификационную категорию не зависит от 

стажа педагогической работы и уровня образования. 

3.5.В случае направления работника в служебную командировку для  повы-

шения квалификации, сохраняет за ним место работы, среднюю   заработ-

ную плату по основному месту работы.  

3.6. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра-

боту   с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего или на-

чального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренные ст. 173 – 

176  ТК РФ. 

3.7. При приёме на работу знакомит сотрудников с его должностными  обя-

занностями, условиями и оплатой труда, Уставом, правилами   внутреннего 

трудового распорядка, настоящим коллективным договором под роспись.        
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3.8. Проводит необходимые мероприятия  по подготовке Учреждения к   но-

вому учебному году. 

3.9. 1 раз в год предоставляет всем работникам 1 день для  прохождения 

профилактического медицинского осмотра с последующим документаль-

ным подтверждением использования дней по назначению. 

3.10.Разрабатывает и согласовывает с профкомом должностные обязанно-

сти, инструкции по технике безопасности на рабочем месте; не требует от 

работника выполнение работы, не обусловленной трудовым договором, 

квалификационными характеристиками, должностными обязанностями. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Стороны  при регулировании вопросов рабочего времени и вре-

мени отдыха исходят из того, что: 

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников  

учреждения определяется законодательством РФ в зависимости от наиме-

нования должности, условий труда и других факторов; Правилами внутрен-

него трудового распорядка образовательного учреждения (ст.91 ТК РФ), 

графиком сменности, утвержденным работодателем с учетом мнения проф-

кома; условиями трудового договора, должностными инструкциями работ-

ников, Уставом  учреждения. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических ра-

ботников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, объема нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей и предусматривается трудовыми договорами, дополнитель-

ными соглашениями. 

Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается продол-

жительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников  учреждения устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю 

(ст.333 ТК РФ). 

4.2.  Женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается 36-

часовая рабочая неделя, при этом заработная плата выплачивается в том же 

размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 

часов). 

4.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабо-

чая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечи-

теля, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ре-

бенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 
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4.4. Педагогическим работникам в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, по соглашению сторон трудового договора может 

быть установлен суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом в одну неделю. 

4.5. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный отпуск.   

4.6. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением 

заработной платы в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  3 календарных дня;  

- бракосочетание работника - 3 календарных дня,  

- бракосочетание детей работника – 3 календарных дня; 

- в связи со смертью близких родственников - 3 календарных дня;  

4.7. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О  специальной  

оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ 

«О внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда») работникам, условия труда которых отнесены к 

вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий тру-

да, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии со статьей 117 ТК РФ. (Приложение 2.)  

 4.8. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях  толь-

ко при наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного руководите-

лем) и письменного согласия работника, а также с учетом дополнительных 

условий, установленных в отношении отдельных категорий работников, и 

ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.  

Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях 

помимо их письменного согласия допускается с учетом мнения  профкома. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не ме-

нее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двой-

ном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

4.9. Педагогическим работникам  учреждения предоставляется через каж-

дые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 4.10. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы, (заместителям 

руководителя и т. д.)  устанавливается работодателем по согласованию с 

профкомом, при условии, если учителя, для которых данное учреждение 

consultantplus://offline/ref=C9669CE89550D28507FCF8077E3D3072A39D3E9B935C03A764077A32448BA4AF3F90F639B00BB1y5rFL
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является местом основной работы, обеспечены преподавательской работной 

по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

4.11. 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 администрации в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев, указанных в п. 4.12 настоящего 

раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде до их ухода в очередной отпуск. 

4.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

- восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

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

отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной 

нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

4.13. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

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

трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на оче-

редной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполне-

ния другим учителям на период нахождения указанных работников в соот-

ветствующих отпусках. 

4.14. В дни работы к дежурству по  учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

4.15. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоро-

вительные лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, 

находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей дли-

тельных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, 
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путешествий в другую местность может иметь место только с согласия ра-

ботников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается 

с учетом выполняемой работы.  

 4.16. Во время осенних, зимних, весенних каникул предоставляются учите-

лям свободные от работы дни для совершенствования методического и 

профессионального мастерства. 

4.17. В каникулярное время обслуживающий персонал может привлекаться 

к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний в 

пределах установленного им рабочего времени с сохранением заработной 

платы. 

4.18. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачивае-

мых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в 

летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работо-

дателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до насту-

пления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных ак-

тов. 

4.19. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника и профкома. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

4.20. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распо-

ряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные 

суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 

выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении 

дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется 

в установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора де-

нежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превы-

шающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компен-

сации за неиспользованный отпуск. 

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

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по согла-

шению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных за-

конодательством, в том числе, если работнику своевременно не была произ-

ведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При пере-

носе отпуска по указанным причинам  преимущественное право остается за  

работником в выборе новой даты начала отпуска. 

4.22. 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 ус-

тановленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в 

полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально прорабо-
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танному времени осуществляется только в случае выплаты денежной ком-

пенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

4.23. Учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность 

отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим 

в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользо-

ванный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска. 

Работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 

28 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 11 месяцев, 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выпла-

чивается  за полный рабочий год.  
 

V.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОПЛАТЫ  

ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМУ СТИМУЛИРОВАНИЮ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 
 

5.1. Обеспечивает  выплату заработной платы  не реже, чем каждые полме-

сяца (25 числа текущего месяца  и 10 числа следующего за отчетным), пу-

тем перечисления на счет в банке. 

5.2. Производит оплату труда работников согласно  «Положения по оплате 

труда работников Учреждения»,   с   учетом   единого   тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), еди-

ного квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  спе-

циалистов   и служащих (ЕКС); с учетом обеспечения государственных га-

рантий по оплате груда, ст. 130 ТК РФ, выплат компенсационного и стиму-

лирующего характера и оплаты труда работников учреждений по видам 

экономической деятельности, а также с учетом представления интересов ра-

ботников в социальном партнерстве по   регулированию   социально-

трудовых   отношений,   т.е.   согласно   мнению представительного органа 

работников (профсоюза). Фонд оплаты труда работников Учреждения 

включает в себя:   

- тарифный   фонд,   т.е.   фонд   на   оплату   труда   работников по   штат-

ному расписанию и по тарификации с учетом компенсационных (обяза-

тельных) выплат за условия труда, отклоняющихся от нормальных; допла-

ты за вредные условия труда, за работу в ночное время, в выходные и празд-

ничные дни; 

- фонд стимулирующих выплат для установления надбавок за высокую ре-

зультативность работы, успешное выполнение наиболее сложных работ, вы-

сокое качество работы, напряженность, интенсивность труда. 

5.3.Информирует коллектив школы о размерах финансовых поступлений из 

всех видов источников, отчитывается об их использовании не реже 1 раз в 

полугодие. 
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5.4. Устанавливает компенсационные выплаты к месячной тарифной ставке. 

 

5.5. Сохраняет заработную плату в размере 100 %, а в случае простоя по ви-

не работодателя – производит оплату 2\3 заработной платы, в связи со сти-

хийным бедствием, неблагоприятными погодно – климатическими усло-

виями, санитарно-эпидемиологическими мероприятиями (карантин). 

5.6.Сохраняет за работником, участвовавшим в забастовке, из-за невыпол-

нения настоящего коллективного договора по вине работодателя или орга-

нов власти, заработную плату в полном размере. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ: 

 

5.7.Осуществляет  контроль за своевременностью и правильностью выпла-

ты работникам заработной платы, компенсаций, доплат, надбавок, установ-

ления и изменения тарифных ставок. 

5.8.Оперативно рассматривает предложения по совершенствованию норми-

рования оплаты труда, контролирует правильность составления должност-

ных окладов, ставок, заработной платы. 

5.9. Проверяет правильность ведения и хранения трудовых книжек, свое-

временное их заполнение после аттестации работника. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 

 

5.10.Стороны разрабатывают положения о премировании сотрудников и ут-

верждают его на собрании трудового коллектива. 

5.11.Стороны представляют работников к поощрению за особые заслуги, 

добросовестное исполнение своих обязанностей, высокие результаты в обу-

чении или в связи юбилейными датами. 

 

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ                    

ВОПРОСОВ 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

 

6.1.Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструк-

ций по охране труда. 

6.2.Осуществляет совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнения соглашения по охране труда. 

 

ПРОФКОМ: 
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6.3. Осуществляет защиту работников в случае индивидуального трудового 

спора с администрацией. В случае коллективного трудового спора предпри-

нимает акции в защиту работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

и комиссии по трудовым спорам (Приложение 1). 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 

 

6.4.Стороны ходатайствуют об улучшении жилищно-бытовых условий со-

трудников, оказывают им содействие в оформлении жилищных субсидий. 

6.5.Проводят культурно-массовые мероприятия, посвящённые государст-

венным и профессиональным праздникам, традициям коллектива. 

 

VII.   ГАРАНТИИ  ПРИ  ВЫСВОБОЖДЕНИИ. 

 ГАРАНТИИ    ЗАНЯТОСТИ 
 

7.1. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику дру-

гую имеющуюся работу (вакантную должность) в той же организации, со-

ответствующую квалификации работника. 

7.2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокра-

щением численности или штата работников организации работники преду-

преждаются работодателем персонально и под расписку не менее, чем за 3 

месяца до увольнения. 

7.3.Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторг-

нуть с ним трудовой договор без предупреждения об увольнении за 2 меся-

ца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере 

двухмесячного среднего заработка. 

7.4.При сокращении численности или штата работников организации пре-

имущественное право на оставление на работе предоставляется работникам 

с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдаётся: семейным – при наличии двух или более иждивенцев, ли-

цам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработ-

ком, работникам, повышающим свою квалификацию по направлению рабо-

тодателя без отрыва от работы, за 2 года до пенсии, работники имеющие 

трудовой педагогический стаж 10 лет. 

VIII. ОХРАНА ТРУДА 
 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

организации возлагаются на работодателя. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ: 
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8.1. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте. 

 

8.2. Обеспечивает  специальную оценку условий труда, проверку по со-

гласованию с профсоюзом правил и инструкций по охране труда для каби-

нетов: химии, физики, биологии, информатики, спортивного зала, мастер-

ских и других подразделений повышенной опасности, а также соответствие 

выше перечисленных кабинетов нормам охраны труда, согласно правил и 

инструкций. 

8.3. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, в том числе о результатах специальной оценки условий труда в дан-

ном Учреждении. 

8.4. Для всех поступающих на работу лиц инструктаж по охране труда, а 

также обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказа-

ния первой помощи пострадавшим. 

8.5. Обучение лиц, поступающих на работу безопасным методам и приёмам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 

проводить их периодическое обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в период работы. 

8.6. Контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 

и коллективной защиты. 

8.7. Учёт и расследование несчастных случаев на производстве. При под-

тверждении комиссией факта несчастного случая на производстве по вине 

Учреждения, работнику выплачивается единовременная компенсация, со-

гласно действующего законодательства. 

8.8. Режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

РФ и законодательством субъектов РФ. 

8.9. Недопущение лиц к работе, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда. 

8.10. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний. 

8.11. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание ра-

ботников в соответствии с требованиями охраны труда. 

8.12. За счёт средств Учреждения обучение и аттестацию работников по во-

просам знания норм, правил по охране труда и экологической безопасности, 

в соответствии со ст. 225  Трудового кодекса РФ и ст.17 Федерального за-

кона « Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваниях». 
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РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

 

8.14. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных, техни-

ческих и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением по 

улучшению условий труда   

8.15. Ежегодно принимать меры по выделению средств на финансирование 

мероприятий по охране труда из всех источников финансирования, в поряд-

ке, установленном федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Ставропольского края. 

Финансирование  мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями осуществляется в размере 0,2% от суммы затрат на образо-

вательные услуги. 

8.16.Устанавливать единовременное денежное пособие работникам (членам 

их семей) сверх установленных законодательством в случаях: 

- получения работником инвалидности при подтверждении факта не-

счастного случая на производстве – до 2 минимальных размеров оплаты 

труда; 

- гибели работника при выполнении должностных обязанностей на 

производстве – до 3 минимальных размеров оплаты труда; 

8.17.Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду 

и средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нор-

мами по перечню профессий и должностей. В случае, когда работодатель не 

обеспечил работника спецодеждой и спецобувью, и по соглашению сторон 

работник приобрёл её сам, работодатель возмещает её стоимость.  

8.18.Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасны-

ми условиями труда, следующие компенсации: -   дополнительный отпуск,  

присоединяемый к основному. 

8.19.Обеспечивать условия и охрану труда женщин, в том числе: 

- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

- выделить рабочее место в подразделениях исключительно для труда бере-

менных женщин, нуждающихся в переводе на лёгкую работу; 

8.20.Обеспечивать условия труда молодёжи, в том числе: 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжёлых 

физических работах и работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

- по просьбе лиц, совмещающих обучение в учреждениях высшего,    

среднего или начального профессионального образования при   получении 

ими образования соответствующего уровня впервые,  индивидуальный ре-

жим труда. 
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РАБОТНИК ОБЯЗАН: 

 

8.21.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и ины-

ми нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

8.22.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты в необходимых случаях. 

8.23.Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения ра-

бот по охране труда. 

8.24.Немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

8.25.Проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабо-

ту) и периодические  (в течение трудовой деятельности) медицинские ос-

мотры. 

 

ПРОФСОЮЗ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 

 

8.26. Контроль за условиями труда, участвует в комиссиях по специальной 

оценке условий труда, доводит до сведения работающих информацию о на-

личии вредных и опасных факторов, тяжести и напряжённости трудового 

процесса, контролирует выполнение мероприятий по улучшению условий 

труда и при приёмке  Учреждения к новому учебному году. 

8.27. Практическую помощь членам профсоюза в реализации их прав на 

безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за 

работу в особых условиях труда, представляет их интересы в органах госу-

дарственной власти, в суде. 

8.28. Организацию работы комиссии по охране труда из представителей ра-

ботодателя и выборного профсоюзного органа в количестве 6 человек, ко-

торая создается и действует на паритетных началах. 

8.29. Участие в формировании и организации деятельности совместной ко-

миссии по охране труда в общеобразовательном учреждении.  
 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                      

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 
 

9.1.Сотрудничает с профсоюзным комитетом в привлечении и сохранении в 

качестве членов профсоюза всех желающих работников школы. Содейству-

ет профкому в его деятельности и не ограничивает его права. 
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9.2.Обеспечивает ежемесячно бесплатное перечисление членских взносов из 

заработной платы работников при наличии их письменного заявления (ст. 

81, ст. 272, 273, СТ. 82). 

9.3.Признаёт профсоюзный комитет полномочным представителем коллек-

тива для ведения переговоров по спорным вопросам деятельности школы и 

заключению коллективного договора. 

9.4.Не может подвергнуть дисциплинарному взысканию работников, вхо-

дящих в состав профсоюзного органа, (за исключением увольнения в каче-

стве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия выборно-

го профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководитель 

профсоюзного органа в Учреждении – без предварительного согласия вы-

шестоящего профсоюзного органа. Перевод указанных профсоюзных ра-

ботников на другую работу по инициативе работодателя не может произво-

диться без предварительного согласия профсоюзного органа, членами кото-

рого они являются. 

9.5.Безвозмездно предоставляет профкому помещение для проведения засе-

даний, хранения документов, а также возможность размещения информации 

в доступном для всех работников месте. 

9.6.Оплачивает труд председателя профсоюзной организации за счёт 

средств Учреждения до 20 % от ставки. 

X.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ                          

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

10.1.Информирует администрацию о решениях, касающихся её деятельно-

сти, о результатах всех проверок, связанных с выполнением ею трудового 

законодательства. 

10.2.Информирует администрацию и коллектив о решениях вышестоящих 

профсоюзных органов, доводит до сведения информацию, полученную от 

территориальной и краевой организаций, в т.ч. о массовых акциях, органи-

зуемых профсоюзом. 

10.3.Представляет и защищает  трудовые права членов профсоюза в комис-

сии по трудовым спорам и суде. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящий коллективный договор заключен с 01.09.2019 г. по 

01.09.2022 г. Он вступает в силу со дня подписания. 

11.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае измене-

ния наименования организации, расторжения трудового договора с руково-

дителем организации. 
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 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое дейст-

вие в течение всего срока реорганизации.  

 При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода  прав соб-

ственности. В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении 

нового коллективного договора. 

 При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидационных процедур 

(ст.43 ТКРФ). 

11.3. Стороны пришли к соглашению, что внесение изменений и до-

полнений в коллективный договор в течение срока его действия произво-

дится только по взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым 

кодексом (ст.44 ТК РФ). 

11.4. Неотъемлемой частью коллективного договора являются прило-

жения к нему, указанные в тексте. 

 Профком разъясняет работникам положения коллективного договора. 

 

 

Члены комиссии: 

 

от работодателя                   Батищева С.В., заместитель директора по ВР 

                                              Ревякина Н.В., заместитель директора по УВР 

от профсоюзной  

организации                        Карташова Н.Б., председатель ПК 

                                           Троценко И.В. И.В., учитель                                                                                                                               
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