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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении средняя общеобразовательная школа  п.Победа Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края (далее – Школа). 

1.2. 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»; 

Коллективный договор заключен с целью определения  взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых  прав и профессиональных 

интересов работников МКОУ СОШ п.Победа (далее – учреждение) 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 установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, отраслевым региональным, отраслевым территориальным 

соглашениями.    

 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – руководителя  МКОУ СОШ п.Победа 

(далее - работодатель); 

работники Школы,  в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации работников школы (далее – профком); 

Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет 
                                                                                                                                                                                       

  

со дня его подписания 

1.4. Действие Коллективного договора распространяется на всех  работников 

Школы, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5 Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников Школы в течение 5 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения типа 

муниципального учреждения (часть 4 статья  43 ТК РФ). 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течении 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. 
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1.9. 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 работников школы в установленном законом порядке 

(статья 44 ТК РФ).  

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников 

образования. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Коллективного договора решаются сторонами на основе равноправного партнерства, 

взаимопонимания и ответственности. 

1.10. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.11. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

1.12. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию  с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение об оплате труда; 

 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда и установление им компенсационных выплат; 

 соглашение по охране труда (разрабатывается совместно с ПК); 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами. 

1.13. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.14. в течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

1.15. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности путем подписания 

представителями сторон дополнительных соглашений. 

1.16. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на три года, вступает в 

силу с момента подписания сторонами и действует до заключения нового   

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом школы и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 
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коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 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. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ, либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

2.4. В трудовой договор обязательно включаются условия, предусмотренные 

статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть 

изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. (статья 57 ТК РФ) 

2.5. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменением числа 

классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменением 

количества часов работы по учебному плану, проведением эксперимента, изменением 

сменности работы учреждения, а также изменением образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности). (статья 73 ТК РФ)  

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. (статья 74 ТК РФ)  О введении 

изменений существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (статьи 73, 162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные действующим законодательством. Если работник не 

согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной 

форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в Школе. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (статья 77 ТК 

РФ). 
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3. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Школы. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития Школы. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). Предоставить возможность для 

повышения квалификации педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

предоставить возможность опережающего обучения высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.3.4. Организовывать и обеспечивать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. ВЫСБОВОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ К 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение - не позднее, чем за три месяца до его начала (статья 82 

ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения 

работников уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 2 

статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (пункты 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 ТК РФ) и сокращением 

численности или штата (пункт 2 статьи 81 ТК РФ) производить с учетом мотивированного 

мнения профкома (статья 373 ТК РФ). 

4.4.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5.Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии), проработавшие в Школе свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 
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воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не 

освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (статьи 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.5.3. Работникам, высвобожденным из Школы в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируются после увольнения льготы, предусмотренные действующим 

законодательством. 

4.5.4. При появлении новых рабочих мест в Школе, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Школы в связи с сокращением 

численности или штата. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Рабочее время работников регулируется Правила внутреннего трудового распорядка 

организации с учетом мнения профсоюзного комитета (статья 190 ТК РФ). 

5.2. Продолжительность рабочего времени в организации регулируются ст. 92 и 333 ТК 

РФ и Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014г. №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». 

5.3. Педагогическим работникам организации в зависимости от должности и 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается: 

 продолжительность рабочего времени 36 ч. в неделю -  педагогам-

психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, старшим 

вожатым, педагогам-библиотекарям, методистам, тьюторам ; 

 продолжительность рабочего времени 30 ч. в неделю - воспитателям группы 

продленного дня; 

 норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 18 часов 

в неделю учителям 1 - 11 (12) классов. 

5.4. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,       

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 36 часов в неделю 

для женщин и 40 часов для мужчин (статья 91. ТК. РФ). 
5.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.6. Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска 

5.7. Распределять учебную нагрузку учителей, преподавателей и других педагогических 

работников исходя из количества часов по учебному плану, обеспеченности 

педагогическими кадрами.  

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять 
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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. 

 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.  

5.8. 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. 

5.7. настоящего раздела.   

5.9. 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. 

5.10. 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. 

5.11. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

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

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.   

 Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, учитель вправе использовать по своему усмотрению для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.12. 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. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации, в 

период несовпадающий с их отпуском, привлекаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (абзац 2 пункта 4.5 Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 

г. № 536) к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

5.13. 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) 



10 

 

походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь 

место только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы. 

5.14. В каникулярный период устанавливается шестидневная  рабочая неделя. 

5.15. Нерабочими и праздничными днями в российской Федерации являются: 

 1,2,3,4,5,6  и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

5.16. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня. 

5.17. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней считать: 

 выходным днем субботу, следующую за выходным нерабочим праздничным 

днем; 

 другие дни, при переносе выходных дней в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации.  

Обеспечив корректировку программ или перенос уроков на другие ближайшие 

рабочие дни в соответствии с нормами СанПин. 

5.18. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не устанавливается. 

5.19. 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. 

5.20. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 

согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.21.  Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном 

размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

5.22. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по 
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письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

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

5.23. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

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. 

5.24. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 

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. 

5.25. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

 за ненормированный рабочий день - пять дней; 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.26. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

5.27. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок,  определяемый работодателем с учетом пожелания работника в случаях: 

 - временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством локальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала этого 

отпуска позднее, чем за 2 недели до его начала. То работодатель по письменному 

заявлению работника обязан перенести ежегодно-оплачиваемый отпуск на другой 

срок, согласованный с работником (часть 1 и 2 статьи 124 ТК РФ). 
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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 – 

64 календарных дня. 

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 излишки, 

составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (пункт 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР от 30 

апреля 1930 г. № 169). 

5.28. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации перечень должностей работников с вредными условиями труда.  

В соответствии с перечнем должностей работников с вредными условиями труда 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее семи календарных дней 

предоставляется: повару ( приложение № 1) 

5.29. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

5.30. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

 Работнику, имеющему 2-х или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка до 14 

лет без матери, устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью 

до 14 календарных дней.  Указанный отпуск по письменному заявлению 

работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 

или использован отдельно полностью, или по частям. Перенесение этого 

отпуска на следующий год не допускается (статья 263 ТК РФ). 

 в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

 для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

 тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, Федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

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

полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 

14 календарных дней в году (часть 2 статьи 128 ТК РФ); 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до семи календарных дней; 

5.31. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной организации 

дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 
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 рождения ребенка -  три дня; 

 бракосочетания работника - три дня; 

 бракосочетания детей работников – три дня; 

 похороны близких родственников - три дня; 

 для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу 

– до трех календарных дней; 

 председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – до 

трех календарных дней. 

 Два раза в год (весна, осень) выделять по одному дню для проведения 

сельскохозяйственных работ 

5.32. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК 

РФ). 

5.33. Время перерыва для отдыха и питания, графики дежурств по школе, сменности, 

работы в выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения.  

5.34. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

5.34.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

5.34.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени 

и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 

статьей 372 ТК РФ. 

5.34.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

6. ОПЛАТА  И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

6.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий 

оплаты труда работников учреждения,  осуществление мер по недопущению и ликвидации 

задолженности по заработной плате.  

 6.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,  законодательством  Хабаровского края, 

правовыми актами Хабаровского муниципального района, в условиях реализации 

нормативного подушевого принципа финансирования с учетом разделения фонда оплаты 

труда на базовую, компенсационную и стимулирующую части в зависимости от 

квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности 

учреждения, количества и качества затраченного труда.  

Оплата труда медицинских, библиотечных работников Школы производится 

применительно к профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням аналогичных категорий работников по видам экономической деятельности. 
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 6.3. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 

выплат, регулируются Положением об оплате труда работников МКОУ СОШ п.Победа, 

утверждаемым работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.  

          Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются  Положением о  стимулировании работников за повышение качества и 

результативности труда     МКОУ СОШ п.Победа,  регламентирующим  периодичность,  

основания для начисления и размеры стимулирующих выплат работникам, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.  

 6.4. Заработная плата работников учреждения (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. 

6.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже размера минимальной заработной платы.  

            Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы    

пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого трудового 

договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях внешнего совместительства.  

            Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за 

сверхурочную работу в заработной плате работника при доведении ее до минимальной 

заработной платы не учитываются. 

6.6. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета устанавливает конкретные 

размеры компенсационных выплат всем работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если в установленном порядке не дано заключение о полном 

соответствии рабочего места, где выполняется такая работа, требованиям безопасности. При 

этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

6.7. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час 

работы в  ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Размер 

доплаты составляет 35 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы 

работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, 

устанавливаемой работнику. 

6.8. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 

учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника.  
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6.9. За счет средств специальной части оплаты труда педагогического персонала,    

осуществляющего учебный процесс, производится выплата: 

 доплат компенсационного характера за работу с неблагоприятными условиями 

труда согласно актов аттестации рабочих мест один раз в три года (Приложение 2); 

 компенсационных выплат за выполнение работы не входящей в круг основных      

обязанностей работников; 

 надбавок за педагогический стаж работы; 

  доплат за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук, почетных 

званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия; 

 за работу в учреждениях, являющимися экспериментальными площадками 

федерального значения. 

6.10. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих 

педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически 

отработанное время, работников из числа административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются 

соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.  

6.11. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной 

платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их 

догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой, предусмотренной 

приказом Министерства образования и науки  РФ от 22.12.2014 г. № 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». Работники 

предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной учебной нагрузкой и о 

формах догрузки другой педагогической работой до установленной им полной нормы не 

позднее, чем за два месяца. 

6.12. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

6.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам.  

Перечень основных видов выплат стимулирующего характера в учреждении: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

- выплаты за качество выполненных работ, 

- премиальные выплаты по итогам работы, 

- персональный повышающий коэффициент, 

- единовременные (разовые) премии, 

- стимулирующие доплаты за сложность и напряженность работы. 

 Виды премиальных выплат работникам могут дополняться учреждением в 

пределах экономии средств, предусмотренных на оплату труда. 
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Вопросы, связанные с установлением премий (стимулирующих выплат), решаются 

администрацией по согласованию с профсоюзом, в пилотных учреждениях – 

утверждаются на Управляющем Совете организации по представлению руководителя 

учреждения с учѐтом мнения профсоюзной организации. 

Премии выплачиваются на основании приказа директора школы согласно критериям 

оценки на основании положения о стимулирующей части. 

При возможности и наличии фонда оплаты труда, на основании приказа 

руководителя выплачивается премия в размере: 

- 5.000 рублей к юбилейным датам 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60,65,70 лет; 

6.14. Выплата заработной платы работникам в соответствии со статьей 136 ТК РФ 

осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Сроки  выплаты заработной платы  до 5 и 

15 числа каждого месяца.  

6.15. 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, сохраняется средний заработок (часть 4 

статьи 142 ТК РФ). 

6.16. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 

работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в 

полном объеме.  

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

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

7.1. Школа  по согласованию с профкомом при наличии средств осуществлять 

дополнительные меры социальной защиты работников.  

Указанные дополнительные меры социальной защиты работников 

предусматриваются в коллективном договоре. (Приложение 3) 

7.2. Стороны обязуются добиваться: 

- выполнения в полном объѐме Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 г. касающихся социальных льгот 

и гарантий работников школы; 

- выполнения в полном объѐме статей Закона РФ от 19.02.1993 г. «О гарантиях и 

компенсациях для лиц работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

           - сохранения существующего уровня прав и гарантий по предоставлению льгот по 

оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам; 

7.3. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются гарантии и 

компенсации согласно статьями 173 - 176 ТК РФ Работодатель освобождается от 

обязанностей, предусмотренных законодательством, гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с обучением при получении ими второго высшего, среднего 

профессионального образования.  

7.4. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
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обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами  

7.5. Администрация и профком школы осуществляют  мероприятия по организации 

отдыха и санаторно-курортного лечения работников школы и их детей, заключают 

договоры на оздоровление детей работников образования с санаториями республики и за 

еѐ пределами. 

7.6. Администрация школы организовывает проведение ежегодных бесплатных 

медицинских  осмотров всех работающих в образовательных учреждениях. 

7.7. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (за 

исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 

на производстве или профессиональным заболеванием) из фонда социального 

страхования за полный календарный месяц согласно законодательству РФ. 

7.8. Размер пособия по беременности и родам за полный календарный месяц 

выплачивается согласно законодательству РФ на текущее время. 

7.9. Администрация и профком школы ходатайствуют перед управлением 

образования о выделении места для детей работников школы в детские дошкольные 

учреждения в первоочередном порядке. 

 7.10. Работникам занятых на государственных работах, не связанных с работой по 

специальности (выборы, перепись населения, всеобуч), предоставляется один день отдыха 

в каникулярное время. 

 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8.1. Работодатель (администрация) строит свою работу на основе государственной 

политики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей 

деятельности сохранение жизни и здоровья работников, обучающихся, воспитанников, 

создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах в соответствии с 

действующим законодательством по охране труда. 

8.2. Работодатель согласно смете обязуется выделять средства для проведения 

мероприятий по охране труда (статья 226 ТК РФ). 

8.3. Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасности работ в образовательном 

учреждении. Оборудует и обеспечивает работу кабинетов и уголков охраны труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России от 17 января 2001 г. № 7 «Об 

утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда». 

Создает на паритетной основе из представителей работодателя и профсоюзного 

комитета комитеты (комиссии) по охране труда. Финансирует работу комитетов 

(комиссий) по охране труда, выделяет помещения, предоставляет средства связи и другое 

материальное обеспечение, обеспечивает необходимой нормативно-технической 

документацией, организует обучение членов комитетов (комиссий) по охране труда за 

счет средств работодателя. 

Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов профсоюзного 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда (правовая и техническая 

инспекции труда в целях проведения проверок соблюдения законодательства о труде и об 

охране труда, представление информации и документов, необходимых для осуществления 

ими своих полномочий, выполнение представлений органов профсоюзного контроля в 

установленные законами сроки (статья 212 ТК РФ). 
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8.4. Стороны исходят из того, что профсоюзный комитет пользуется правом на 

участие в любых государственных экспертизах на соответствие новой технологии 

требованиям охраны труда. В то же время он может проводить свои независимые 

экспертизы условий работы с целью выявления их влияния на работоспособность 

(здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать сторонние специализированные 

организации или соответствующих специалистов. 

Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом, представляется 

им государственной экспертизе или работодателю со своим постановлением, в котором 

излагаются его предложения. Если, вопреки позиции работодателя, заключение 

подтверждает мнение профсоюзного комитета об отрицательном влиянии условий работы 

на работоспособность (здоровье), работодатель компенсирует профсоюзному комитету 

понесенные им затраты в связи с проведением экспертизы. 

8.5. Уполномоченный  по охране труда осуществляет общественный контроль и 

надзор за соблюдением законодательства о труде и правил охраны труда. 

В случае ухудшения условий труда и учебы (отсутствие нормальной освещенности, 

низкий температурный режим) и других грубых нарушений уполномоченный по охране 

труда  вправе  предупредить руководителя об устранении выявленных нарушений в 

определѐнный срок.  

8.6. Администрация школы обязуется организовывать обучение  работников школы  

по вопросам  охраны труда, уполномоченных по ОТ с обязательной аттестацией, 

своевременно расследовать случаи  производственного травматизма.     

8.7.  Администрация и профком школы обеспечивают беспрепятственный допуск 

должностных лиц органов государственного управления охраной труда, государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда, Фонда социального страхования, а также 

представителей органов профсоюзного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 

труда в организации и расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

8.8. Стороны совместно обязуются: 

- регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профсоюзным комитетом 

вопросы выполнения соглашения по охране труда и состояния техники безопасности в  

школе  и информировать о принимаемых мерах; 

- организовывать работу по предупреждению производственного травматизма, 

создавать благоприятные условия труда;  

- вести строгий учет всех случаев производственного травматизма.  

8.9. Работодатель обязуется: 

 - разрабатывать по согласованию с профсоюзным комитетом и утверждать Правила и 

инструкции по охране труда; 

 - обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда (статья 212 ТК РФ); 

- допускать к работе вновь поступающих сотрудников, а также переводимых с 

одной работы на другую, только после проведения инструктажа по правилам техники 

безопасности и охране труда. Повторный инструктаж проводить не реже 2 раз в год; 

- организовывать в соответствии с Положением о порядке и сроках проведение 

периодических медицинских осмотров работников (статья 212 ТК РФ); 
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- обеспечить рабочих, специалистов и служащих спецодеждой, спец/обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. 

Перечень профессий работников, получающих бесплатно спецодежду, спец/обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом (Приложение № 4). 

- проводить специальную оценку условий труда (СОУТ) с участием представителей 

профсоюзного комитета. 

Если по результатам аттестации рабочее место не соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и признано условно аттестованным, администрация 

разрабатывает с участием профсоюзного комитета соответствующий План мероприятий 

по улучшению и оздоровлению условий труда на данном рабочем месте (статья 212 ТК 

РФ). 

- разрабатывать и устанавливать совместно с профсоюзным комитетом 

дополнительные льготы и компенсации, доплаты сверх предусмотренных 

законодательством за работу в особых условиях труда; 

-.участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзным комитетом в 

рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства по охране труда, 

обязательств, установленных коллективным договором, изменением условий труда и 

установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия труда; 

- обеспечить полноправное участие профсоюзного комитета организации, 

технической инспекции профсоюзов в расследовании всех несчастных случаев на 

производстве (статья 229 ТК РФ), и при возможности осуществлять финансирование ее 

работы за счет работодателя; 

- создать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) профсоюза по 

охране труда и членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда, обеспечив их 

правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами, а 

также освобождать их от работы с сохранением средней заработной платы на время 

обучения и выполнения ими общественных обязанностей (статья 370 ТК РФ); 

8.10. Профсоюзный комитет обязуется: 

- представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий и 

охраны труда, безопасности на производстве; 

- готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 

здоровья, условиям работы; 

- контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 

оздоровление работников и членов их семей; 

- осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования в школе по вопросам безопасности и охраны 

труда; 

- контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда работникам 

(а также семье погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное 

заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на производстве; 

При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, 

профсоюзные органы в организации, профсоюзные инспекторы по охране труда вправе 

потребовать от работодателя немедленного устранения выявленных нарушений и 

одновременно обратиться в Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных мер 
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(пункты 3 и 4 статьи 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 

При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях 

появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, профсоюзные органы, 

профсоюзные инспекторы по охране труда вправе требовать от работодателя, органа 

управления организацией, должностного лица приостановления работ впредь до принятия 

окончательного решения Федеральной инспекцией труда. Работодатель, должностное лицо 

обязаны незамедлительно выполнить такое требование, а также не применять каких-либо 

мер дисциплинарного воздействия и не преследовать работников, отказывающихся от 

выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для их жизни и 

здоровья. Наличие опасности фиксируется актом произвольной формы за подписями 

свидетелей. 

8.11. Работник в области охраны труда обязан (статья 214 ТК РФ): 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) 

(статья 214 ТК РФ); 

- извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право отказаться от выполнения 

работы до устранения выявленных нарушений. 

8.12. Администрация школы  осуществляет своевременное лицензирование учреждения с 

учѐтом требований охраны труда. 

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 профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза  по пунктам 2, 3 или 5 

статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
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культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользования средствами связи, оргтехникой (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. 

9.7. В случае, если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними отношений (часть 2 статьи 30 ТК РФ), то на основании 

его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в размере, 

определенном в письменном заявлении работника. 

9.8. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 

средств не допускается. 

9.9. 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. 

9.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим Коллективным договором. 

9.11. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 статьи 81 ТК РФ, с соблюдением 

общего порядка увольнения только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (статьи 374, 376 ТК РФ). 

9.12. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.13. Члены профкома включаются в состав комиссий Школы по аттестации 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.14. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работниками, 

являющимися членами профсоюза, (статьи 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (статья 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (статья 135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (статья 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (статья 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (статья 218 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
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 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

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

 размеры повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ); 

 снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 

(статьи 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 

196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ) и 

другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 

 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Профком обязуется: 

10.1. 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 по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними отношений (часть 2 статьи 30 ТК РФ) 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. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (статья 86 ТК РФ). 

10.4. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем Школы, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (статья 195 ТК РФ). 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с 

райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района, города. 

10.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
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10.11. Участвовать в работе комиссий Школы по аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников Школы. 

10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

10.14. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу для работников Школы. 

 

11.  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Стороны коллективного договора договорились: 

11.1. Молодыми педагогическими сотрудниками считаются работники в возрасте до 35 

лет. 

11.2. Работодатель обязуется информировать молодых педагогических сотрудников при 

трудоустройстве о преимуществах вступления в Профсоюз и Совет молодых 

педагогов. 

11.3. Работодатель совместно с профсоюзной организацией разрабатывает и принимает 

программу работы с молодыми педагогическими сотрудниками в организации. 

11.4. Работодатель совместно с профсоюзной организацией утверждает положение о 

наставничестве. Закрепляет наставников за всеми молодыми работниками не 

позднее 2 месяцев с начала их работы и не менее чем на 9 месяцев.  

11.5. Работодатель осуществляет доплату педагогическим наставникам из 

стимулирующего фонда оплаты труда в размере, устанавливаемом комиссией 

образовательного учреждения по распределению стимулирующего фонда оплаты 

труда, с учетом соответствия критериям осуществления наставничества и 

результатов его мониторинга.    

11.6. Администрация обязуется: 

• предоставлять Молодежному совету помещение для работы на территории 

Организации; 

• проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых педагогических 

сотрудников; 

• организовывать и проводить массовые физкультурно-спортивные мероприятия и 

спартакиады; 

• обеспечивать молодых педагогических сотрудников доступностью, бесплатностью 

занятий спортом и самодеятельностью; 

• осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного актива 

организации, ведущего активную, эффективную общественную и профессиональную 

работу; 

• производить доплату председателю Совета молодых педагогов из стимулирующего 

фонда оплаты труда в размере, устанавливаемым экспертной комиссией 

образовательного учреждения по распределению стимулирующего фонда оплаты 
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труда, с учетом мотивированного мнения председателя первичной профсоюзной 

организации; 

11.7. Положения статей 374 - 377 Трудового кодекса Российской Федерации 

распространяются в Организации на руководителя Молодежного совета 

(молодежной комиссии профкома) и на руководителя Совета молодых специалистов 

Организации. 

11.8. С целью поддержки молодых педагогических сотрудников выпускников учреждений 

высшего или среднего профессионального образования, впервые поступившим на 

работу в образовательное учреждение выплачивается единовременное пособие за 

счет бюджета Хабаровского муниципального района.  

11.9. Работодатель обеспечивает повышение квалификации молодых педагогических 

сотрудников не реже одного раза в 3 года. 

11.10. Работодатель осуществляет и оплачивает ежегодное проведение медицинских 

осмотров молодых работников. 

11.11. Представители Молодежного совета (молодежной комиссии профкома) 

Организации принимают участие в работе комиссии по охране труда и комиссии по 

трудовым спорам. 

11.12. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

• оказывать материальную помощь молодым педагогическим сотрудникам при 

рождении ребенка; 

• активно использовать законодательно-нормативную базу по молодежной политике с 

целью совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий 

работающей молодежи; 

• оказывать помощь молодым педагогическим сотрудникам в соблюдении 

установленных для них законодательством льгот и дополнительных гарантий. 

• своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь молодым 

педагогическим сотрудникам при оформлении документов для вступления в 

различные программы по улучшению жилищных условий. 

 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

Стороны договорились о том, что: 

12.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

Коллективного договора. 

12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

Коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников ежегодно. 

 

12.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия Коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью  



25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Приложение 1 

к Коллективному договору на 2018-2021 годы  

 

Перечень работников, которым установлен дополнительный отпуск за вредные 

условия труда 

 

Должность Дополнительный отпуск за вредные 

условия труда 

Повар 7 
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Приложение 2 

к Коллективному договору на 2018-2021 годы 

 

Перечень работников, которым установлены доплаты в % ставки за вредные 

условия труда 

 

Должность % доплаты за вредные 

 условия труда 

Лаборант кабинета химии 12% 

Уборщик служебных помещений 12% 

Повар 12% 

Кухоный работник 12% 

Другим работникам по результатам 

аттестации рабочих мест 

До 12% 
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Приложение 3 

к Коллективному договору на 2018-2021 годы 

 

Положение о дополнительных мерах социальной защиты работников 

 

- оказание материальной помощи работникам учреждения образования (по 

заявлению работника), пострадавшим от стихийных бедствий и пожаров; 

 - выплату взносов за работающих в негосударственные пенсионные фонды, с 

которыми заключены договора (по заявлению работника); 

- премирование работников по результатам труда; 

- организацию отдыха работников и членов их семей; 

- установление стимулирующих доплат к ставкам заработной платы. 
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Приложение 4 

к Коллективному договору на 2018-2021 годы 

 

Перечень работников, которым положена выдача спецодежды согласно нормам, 

установленным  трудовым законодательством Российской Федерации  

(приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации  от 09.12.2014 года № 997н) 

№ 

п/п. 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и  других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

66 лаборант кабинета химии костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

дежурный 

халат  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

перчатки с полимерным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

очки защитные до износа 

средства индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

23 уборщик служебных помещений, 

дворник 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

фартук из полимерных материалов с 

нагрудников 

2 шт. 

сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

перчатки с полимерным покрытием и 

резиновые  

6 пар 

очки защитные до износа 

средства индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

 

 

 

 

 

до износа 
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135 рабочий по обслуживанию здания костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

очки защитные до износа 

средства индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

60 кухонный работник костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

халат или брюки   для защиты от 

общих производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

нарукавники из полимерных 

материалов 

До износа 

перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

19 гардеробщик костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 
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