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I. Общие положения
1.1.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  между работодателем  и  работниками
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лопатинской основной
школы. Данный коллективный договор является правовым актом, регулирующим профес-
сиональные, социально-трудовые, социально-экономические отношения между Работода-
телем и работниками на основе согласования взаимных интересов сторон. 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее –
ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определе-
ния взаимных обязательств  работников и  работодателя  по защите  социально-трудовых
прав и профессиональных интересов работников образовательного учреждения и установ-
лению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гаран-
тий,  льгот и преимуществ  для  работников,  а  также по созданию более благоприятных
условий труда.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
 работники учреждения, в лице их представителя – председателя трудового коллектива
Гундориной Т.А.
 работодатель в лице его представителя – директора школы Афанасовой Н.В.. 
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть обсуждён и
принят на общем собрании работников школы и принятый текст договора должен быть
доведен работодателем в письменном виде до сведения работников в течение трёх дней
после его подписания. 
1.6. Председатель трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения кол-
лективного договора, содействовать его реализации. 
1.7.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае  изменения наименования
учреждения, при реорганизации (разделении, слиянии, преобразовании).
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет своё
действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в тече-
ние всего срока проведения ликвидации.
1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уров-
ня социально-экономического положения работников школы.
1.11. Работодатель и трудовой коллектив признают и уважают права каждой из сторон и
добросовестно выполняют свои обязательства. Все спорные вопросы по толкованию и ре-
ализации положений коллективного договора решаются сторонами.



1.12. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься любой из сторон
по взаимному согласию в течение срока действия коллективного договора и утверждают-
ся в качестве приложения к коллективному договору решением общего собрания трудово-
го коллектива. 
1.13. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работниками:
 учёт мнения (по согласованию) трудового коллектива;
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст.53 ТК РФ и по иным во-
просам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по
его совершенствованию;
 участие в разработке и принятии коллективного договора;
 другие формы.
1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре-
кратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами на три года
со дня его принятия на собрании трудового коллектива.
1.16. Настоящий коллективный договор разработан и заключён равноправными сторонами
добровольно на основе соблюдения норм законодательства, свободы выбора, обсуждения
и решения вопросов, составляющих его содержание. Стороны подтверждают обязанность
исполнения условий настоящего договора.
1.17. Перечень нормативных актов, содержащих нормы трудового права:
1) Устав школы;
2) Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ Лопатинской ОШ;
3) Положение об оплате труда;
4) Список лиц, подлежащих медицинским осмотрам;
5)  Перечень  работ,  за  которые  предусмотрены  доплаты  из  фонда  компенсирующих
выплат;
6) Положение о стимулирующих выплатах за напряженность, сложность в работе и о пре-
мировании за высокое качество работы;
7) Соглашение по охране труда;
8) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение спец-
одеждой, а также моющими и обезвреживающими средствами;
9) Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, по которым устанавливаются
доплаты рабочим , специалистам и служащим с тяжелыми и вредными условиями труда;
10) Перечень профессий и должностей работников с неблагоприятными условиями труда,
по которым устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и
вредными условиями труда;
11) План работы по охране труда и технике безопасности на каждый учебный год;
12) План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников на каждый учебный год;
13) Положение о трудовых спорах.
II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и распоряжения
определяется в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативно-правовы-
ми актами, Уставом школы и не могут ухудшать положение работников по сравнению с
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным соглашением,
настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником с учётом положений Приказа Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н



"Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником госу-
дарственного  (муниципального)  учреждения  при  введении  эффективного  контракта"  в
письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником.
2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.4. Трудовой договор заключается на неопределенный срок или срочный до 5 лет. Сроч-
ный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя и работника толь-
ко в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом харак-
тера работы или условий её выполнения. При заключении трудового договора в нём по со-
глашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трёх
месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник
принят на работу без испытания. 
2.5. В Трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, предусмотренные
ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего
времени, льготы и компенсации и др. 
2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным догово-
ром, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в школе. 
2.7. Объём учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается работодателем
исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами в
данном учреждении. Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия ра-
ботника. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую  работу  помимо  основной  работы,  устанавливается  руководителем
учреждения с учетом мнения трудового коллектива. 
2.8. При установлении учителям учебной нагрузки на новый учебный год, для которых
данное учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется преем-
ственность преподавания предметов в классах. Объём учебной нагрузки, установленный
учителем в начале года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в теку-
щем учебном году. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла-
ном, учебная нагрузка учителя может быть разной в первом и втором полугодии. 
Объём учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с их письменного согласия. 
2.9.  Совместителям предоставляется нагрузка  в том случае,  если учителя,  для которых
данная школа является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой
в объеме не менее 1 ставки заработной платы.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года воз-
можны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количе-
ства классов;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходи-
мостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выпол-
нения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки, не может превышать
одного месяца, в течение календарного года);
- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины из декретного отпуска.
2.11. Работодатель:



- осуществляет своевременную запись в трудовую книжку (5 дней), а также все последую-
щие изменения и поощрения.
- должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их учеб-
ной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме.
2.12. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организа-
ционных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов или
количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учеб-
ному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также
изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без из-
менения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации
или должности). В течение учебного года изменение существенных условий трудового до-
говора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами,
не зависящими от воли сторон. О введении изменений существенных условий трудового
договора  работник  должен  быть  уведомлен  работодателем  в  письменной  форме  не
позднее, чем за 2 месяца. При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении
учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате тру-
да. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в школе работу, соответ-
ствующую его квалификации и состоянию здоровья. 
2.13. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.14.  Прекращение Трудового договора с работниками может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77, 80, 81 ТК РФ), либо по соглашению сторон
(ст. 78 ТК РФ).
2.15. Работники:
2.15.1. При приеме на работу предоставляются все необходимые документы:
- паспорт (прописка не обязательна);
- трудовую книжку;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- ИНН;
- диплом;
- военный билет;
- медицинские справки о допуске к работе с детьми для педагогических работников; 
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в
порядке  и  по форме,  которые устанавливаются  федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
2.15.2. В случае увольнения по собственном у желанию своевременно (не позднее, чем за
2 недели) ставит в известность работодателя.
III.  Рабочее время и время отдыха
3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распо-
рядка школы (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, а также условиями трудового догово-
ра, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уста-
вом школы, основывающимися на Приказе Министерства образования и науки Российской Феде-
рации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего време-
ни (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре".
3.1.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за став-
ку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокра-



щенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.  333 ТК
РФ). 
 3.1.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников уста-
навливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку зара-
ботной  платы,  объемом  учебной  нагрузки,  выполнения  дополнительных  обязанностей,
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом школы.
3.1.4. Для руководящих работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомога-
тельного  и  обслуживающего  персонала  школы устанавливается  нормальная  продолжи-
тельность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю.
3.1.5.  Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливается (ст. 93 ТК РФ):
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины;
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет;
- одного из родителей, имеющего ребенка-инвалида до 18 лет;
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
3.1.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использо-
вания рабочего времени учителя, не допускающего перерыва между занятиями. При на-
личии  таких  перерывов  учителям  по возможности  предусматривается  один свободный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
3.1.7. При учебной нагрузке менее 1,0 ставки предоставляется учителям 5-9  классов мето-
дический день (день свободный от уроков) в течение недели для повышения методическо-
го мастерства, самообразования, что не освобождает учителей в этот день от участия в
школьных мероприятиях, совещаниях, заседаниях советов и других общешкольных собра-
ниях.
3.1.8. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участие во внеурочных меропри-
ятиях,  предусмотренных  планом  учреждения,  учитель  вправе  использовать  по  своему
усмотрению. 
3.1.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников школы к работе в выходные или праздничные дни допускается
только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письмен-
ному распоряжению работодателя. Работа в выходной и праздничный день оплачивается
не менее чем в двойном размере (ст.153 ТК РФ). По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха. 
3.1.10. Рабочее время сотрудников школы в предпраздничные дни сокращается на один
час.
3.1.11. Работодатель обеспечивает молодых специалистов учебной нагрузкой по специаль-
ности не менее ставки.
3.1.12. Привлечение работников школы к выполнению работы, не предусмотренной Уста-
вом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка школы, должностными обязан-
ностями, допускается с письменного согласия работника по письменному распоряжению
работодателя  с  дополнительной  оплатой  в  порядке,  предусмотренном  Положением  об
оплате труда.
3.1.13. Время осенних, зимних, весенних, а также летних каникул, не совпадающих с оче-
редным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников шко-
лы. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогиче-
ской и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной на-
грузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководите-
ля с согласия трудового коллектива.



3.1.14. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению хо-
зяйственных работ (мелкий ремонт, работа на территории, охрана школы и др.) в пределах
установленного им рабочего времени.
3.1.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в со-
ответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с трудо-
вым коллективом  не позднее, чем за 2 месяца до начала отпуска. О времени начала отпус-
ка работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. Продление,
перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника в случаях,
предусмотренных ст. 123, 124, 125 ТК РФ.
3.1.16. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения рабо-
той,  часть  отпуска,  превышающая  28  календарных дней,  по  просьбе  работника  может
быть заменена денежной компенсацией.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Согласовывать с трудовым коллективом все вопросы, связанные с тарификацией, 
аттестацией педагогических работников, учебным расписанием, графиком отпусков, изме-
нением условий труда.
3.2.2. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск для всех категорий работников: пе-
дагогам – 56 календарных дней, младшему обслуживающему персоналу – не менее 28 ка-
лендарных дней.
3.2.3. Предоставлять вновь принятым работникам очередной отпуск в полном размере и с
оплатой до истечения 6 месяцев с момента приема на работу.
3.2.4. Предоставлять дополнительные оплачиваемые дни отдыха в каникулярное время, но
не более 2-х недель за проведение мероприятий в выходные и праздничные дни.
3.2.5. Предоставлять 5 (пять) дополнительных неоплачиваемых дней отдыха к очередному
отпуску за работу в течение года без больничных листов.
3.2.6.  Предоставлять женщинам,  имеющим детей в возрасте до 3 лет,  дополнительно к
отпуску два дня в каникулярное время.
3.2.7. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих
случаях: 
 для проводов детей в армию – 2 дня;
 в случае свадьбы работника (детей работника) - до 3 дней;
 на похороны близких родственников - до 4 дней;
3.2.8. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих
случаях (ст.128 ТК РФ):
 работающим пенсионерам по старости - до 14 дней;
 работающим инвалидам - до 60 дней в году;
 родителям, женам (мужьям) военнослужащих, погибших, умерших при прохождении во-
енной службы - до 14 дней.
3.2.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному
заявлению предоставлять  отпуск  без сохранения заработной платы,  продолжительность
которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
3.2.10.Устанавливать учебную нагрузку учителям, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до исполнения им возраста трех лет, на общих основаниях и передавать эту на-
грузку  для выполнения другими учителями.
3.2.11. Предоставлять педагогическим работникам по их просьбе через каждые 10 лет не-
прерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и
на условиях, определяемым Уставом школы.
3.2.12.  Работодатель  обеспечивает  педагогическим  работникам  возможность  отдыха  и
приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том числе в течение переры-
вов (перемен). Время отдыха и питания других работников школы устанавливается Пра-
вилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 20 минут.
3.3. Работники:



3.3.1. Добросовестно исполняют свои должностные обязанности, своевременно выполня-
ют приказы и распоряжения администрации;
3.3.2. В своей работе руководствуются Уставом школы и Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка;
3.3.3. Бережно относятся к имуществу школы, обеспечивают его сохранность,  предъяв-
ляют эти требования к учащимся.

IV. Оплата и нормирование труда
4.1. Стороны подтверждают:
1) Оплата труда работников образовательных учреждений осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации в условиях реализации нормативного поду-
шевого принципа финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую
(включая компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от квали-
фикации работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности учрежде-
ния, количества и качества затраченного труда. 
2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат, из
бюджетных и внебюджетных средств регулируются Положением об оплате труда работ-
ников учреждения, утверждаемым работодателем по согласованию с  трудовым коллекти-
вом школы.  Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера уста-
навливаются положением «О распределении стимулирующей части оплаты труда работ-
ников МБОУ Лопатинской ОШ». Стимулирующие выплаты руководителю учреждения
устанавливаются учредителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного
органа территориальной профсоюзной организации. 
3) Заработная плата работников образовательных учреждений (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты
труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих
выплат),  выплачиваемой  до  введения  отраслевой  системы  оплаты  труда,  при  условии
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той
же квалификации.
4) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже раз-
мера минимальной заработной платы и ниже величины прожиточного минимума трудо-
способного населения. Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработ-
ной платы пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого
трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства. 
Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в заработной плате ра-
ботника при доведении ее до минимальной заработной платы не учитываются.
5) Заработная плата работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опас-
ными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифны-
ми  ставками  (окладами),  установленными  для  различных  видов  работ  с  нормальными
условиями труда, но не ниже чем на 15% тарифной ставки (оклада). Перечень тяжелых ра-
бот, работ с вредными и (или) опасными условиями труда определяется Правительством
РФ с  учетом мнения  Российской  трехсторонней  комиссии  по регулированию  социаль-
но-трудовых отношений.
Работодатель с учетом мнения трудового коллектива в порядке, предусмотренном ст. 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, устанавливает конкретные размеры
доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных указанными перечнями,
если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места,
где выполняется работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности. При этом
работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разра-



ботки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны
труда.
Конкретный размер выплат работникам определяется в зависимости от продолжительно-
сти их работы в неблагоприятных условиях труда.
6) Каждый час работы в ночное время оплачивается не ниже чем в полуторном размере.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
7) Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни допускается в случа-
ях, предусмотренных трудовым законодательством, с письменного согласия работников, с
учетом мнения трудового коллектива, по письменному распоряжению работодателя.
8) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим у того же
работодателя наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, до-
полнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, произ-
водятся  компенсационные выплаты (доплаты)  за  совмещение  профессий (должностей),
расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника. 
9) Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы пе-
дагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их догруз-
ки до установленной нормы часов другой педагогической работой, предусмотренной по-
становлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. No 191 «О продолжительности рабо-
чего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников образовательных учреждений». Работники предупреждаются об отсут-
ствии возможности обеспечения их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки дру-
гой педагогической работой до установленной им полной нормы не позднее чем за два ме-
сяца.
10) Оплата труда педагогических и других работников образовательных учреждений, ве-
дущих преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится из рас-
чета заработной платы, установленной при тарификации. 
11) Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание мате-
риальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах образо-
вательного учреждения. 
12) Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ осуществляет-
ся не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы
являются 4 и 18 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с праздничным или
выходным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
13) Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем выплаты ему
заработной платы на срок более 15 дней, если работник известил работодателя о начале
простоя в письменной форме, оплачивается как простой по вине работодателя в размере
не менее двух третей средней заработной платы работника.
14) Работодатели обеспечивают выплату работнику денежной компенсации при наруше-
нии установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при уволь-
нении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый день задержки одновременно с выплатой задержанной за-
работной платы. 
15) При выплате заработной платы работодатели обязаны в письменной форме извещать
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ-
ствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работода-
телем с учетом мнения представительного органа работников.



16) Работодатели при выплате заработной платы отражают в расчетных листках каждого
работника суммы, начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за
соответствующий период.
17) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам,  работодатели
сохраняют  за  работниками,  участвующими в  забастовках,  заработную  плату  в  полном
объеме.
18) В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции № 276 от 07 апреля 2014г. «Об утверждении порядка проведения аттестации педаго-
гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» срок
действия квалификационной категории продлению не подлежит (пункт 24 нового Порядка
аттестации педагогических работников). Оплата труда педагогических работников, у ко-
торых истекает срок действия квалификационной категории, но по уважительным причи-
нам не имеющим возможности пройти процедуру аттестации (нахождение в отпуске по
уходу за ребенком, длительном отпуске до 1 года, болезнь, возобновление педагогической
деятельности, уход на пенсию по окончанию учебного года и др.), сохраняется сроком до
одного года по имеющейся ранее квалификационной категории.
19) К юбилейным датам 40, 45, 50, 55, 60-летию работники поощряются премией, размер
которой устанавливается экспертно-аналитической группой на год.
20) Для молодых педагогов при стаже от 0-3 лет устанавливается повышающий коэффи-
циент в размере - 0,20.
4.2. Стороны добиваются:
 увеличения бюджетных ассигнований на реализацию отраслевой системы оплаты труда
работников образования с целью реального обеспечения достаточной дифференциации в
уровнях оплаты труда, повышения заработной платы работников, мотивации качественно-
го и результативного труда
 формирования в учреждениях образования фондов стимулирующего характера в объеме
не менее 15% общего фонда оплаты труда.

V. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
5.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производствен-
ный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК
РФ).
5.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в
нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков
их выполнения, ответственных должностных лиц.
5.3. Проводить со всеми поступающими также переведенными на другую работу работни-
ками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья
детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи по-
страдавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на
начало учебного года.
5.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда пра-
вил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
5.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в со-
ответствии с федеральным законом.
5.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учрежде-
ния на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны тру-
да не по вине работника на это время работник с его согласия может быть переведен рабо-
тодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего



заработка по прежней работе. При отказе работника от выполнения работ в случае возник-
новения опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику
другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ).
5.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соот-
ветствии с действующим законодательством и вести их учет.
5.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
5.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда.
5.10. Осуществлять совместно с представителем трудового коллектива контроль за состоя-
нием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
5.11.  Оказывать  содействие  техническим  инспекторам  по  охране  труда  в  проведении
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения
прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устране-
нию.
5.12.  Обеспечить  прохождение  бесплатных  обязательных  периодических  медицинских
осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров (об-
следований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
5.13. Работник обязан:
-соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию пер-
вой помощи пострадавшим,  инструктаж по охране труда,  проверку знаний требований
охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о лю-
бой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом происшедшем несчастном
случае,  об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(в  течение  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры,  другие  обязательные  меди-
цинские осмотры. 

VI. Социальные гарантии.
Стороны договорились о том, что:
6.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любо-
го работника.
6.3. Работодатель обязан:
-  предоставлять  помещения  на  время  проведения  собраний,  оздоровительной  культур-
но-массовой работы;
- предоставлять возможность размещения информации в доступном для работников месте,
право пользования средствами связи, мультимедийным оборудованием /ст.377 ТК/
6.5. Работодатель с учетом мнения  трудового коллектива рассматривает следующие во-
просы:
- расторжение трудового договора с работниками по инициативе работодателя /ст.82,374
ТК РФ/;
- привлечение к сверхурочным работам /ст.99 ТК РФ/; 
- очередность предоставления отпусков /ст. 123 ТК РФ/; 
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
- утверждение правил внутреннего распорядка /ст. 190 ТК РФ/; 
- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения /ст.194
ТК РФ/.



VII. Обязательства сторон по обеспечению условий труда и занятости.
Работодатель обязуется:
7.1. Признать и принять на себя обязательства настоящего договора;
7.2. Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в со-
ответствии с законами и иными нормативными актами РФ, коллективным договором, учи-
тывая мнение трудового коллектива;
7.3. Осуществлять работу по подготовке и расстановке кадров.
7.4. Осуществлять прием и увольнение работников в соответствии с действующим Трудо-
вым законодательством.
7.5. Не допускать нарушения Трудового законодательства в части установления норм тру-
да и отдыха, поощрений за успехи в работе,  предоставляет льготы и гарантии,  осуще-
ствляет взыскания за нарушения трудовой дисциплины.
7.6. Осуществлять работу по своевременной и качественной аттестации педагогических
кадров в соответствии с законом "Об образовании в Российской Федерации", Положением
о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений. 
7.7. Инициировать аттестацию педагогических работников с целью подтверждения соот-
ветствия занимаемой должности педагогами, не имеющими квалификационной категории,
не реже одного раза в пять лет.
7.8. Определять, с учетом мнения трудового коллектива, формы профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации работников – раз в три года, перечень
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспек-
тив развития школы.
7.9. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест осуще-
ствлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на но-
вых рабочих местах.
7.10. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним ме-
сто работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту.
7.11. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успеш-
ным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального об-
разования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
7.12. Проверять соответствие полученных квалификационных категорий и размер оплаты
труда со дня решения аттестационной комиссии.

VIII. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1.  Уведомлять трудовой коллектив в письменной форме о сокращении численности
штата работников не позднее, чем за 2 месяца до его начала, а в случаях, которые могут
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 3 месяца до его начала (ст. 82 ТК
РФ). 
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности ими шта-
тов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройств. В случае массового высвобождения работников уведомление
должно содержать социально-экономическое обоснование.
8.1.2.  Увольнять  члена  профсоюза по инициативе  работодателя  в  связи с  ликвидацией
учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с уче-
том мнения (с согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ).



8.1.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ,
предоставлять свободное от работы время не менее 6 часов в неделю для самостоятельно-
го поиска новой работы с сохранением заработной платы. 
8.1.4. Преимущественное право оставления на работе при сокращении численности при
равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК
РФ, имеют также:
 лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
 проработавшие в школе 10 и более лет;
 одинокие матери и отцы;
 лица, воспитывающие детей до 16 лет,
 лица, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
 лица, награжденные государственными наградами за педагогическую деятельность;
 не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года;
 лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком.
8.1.5. Предоставлять высвобождаемым работникам гарантии и компенсации, предусмот-
ренные законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а
также преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий.
8.1.6. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определённый
срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приёме работников, добросовестно работа-
ющих в нём ранее, уволенных из школы в связи с сокращением штата.
8.1.7. Информировать работников о возможных планах развития и перспективах организа-
ции.
IX. Разрешение трудовых споров. 
9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61
ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров». 
9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются конфликтной комиссией и разре-
шаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных
трудовых споров».
9.3. Работодатель обязуется создавать конфликтную комиссию, утверждать ее состав при-
казом,  обеспечить  организационно-техническую  деятельность  комиссии,  возможность
принятия решений, а также исполнять ее решения.

X. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон.
Стороны договорились что:
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписа-
ния на удовлетворительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
10.2. Совместно разрабатывает план мероприятий по выполнению коллективного догово-
ра.
10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллек-
тивного договора и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников.
10.4.  Соблюдают установленный законодательством порядок  разрешения  индивидуаль-
ных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения при-
чин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения исполь-
зования работниками крайней меры их разрешения -забастовки.
10.5. В случае нарушения обязательств коллективного договора виновная сторона или ви-
новные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.


