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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 2» города Смоленска. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее – ОО) 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, соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники ОО в лице их представителя – первичной профсоюзной организации 

(далее – профком) в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Легченковой Людмилы Владимировны; работодатель в лице его представителя 

– директора Позднякова Инна Владимировна. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить орган первичной профсоюзной организации (далее – орган ППО) 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК 

РФ). 

1.5.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников ОО. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его 

подписания. 

Орган ППО обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также  расторжения трудового договора с  руководителем 

организации. 

1.8. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности ОО коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации ОО коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 
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1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников ОО. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Локальные нормативные акты ОО, содержащие нормы трудового права 

принимаются по согласованию с профкомом.  

1.16. Стороны определяют следующие формы управления ОО непосредственно 

работниками и через профком: 

- по согласованию с профкомом; 

- консультация с работодателем по вопросам 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 вопросам, предусмотренным  в настоящем 

коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе ОО, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; другие формы. 

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня его подписания 

и действует по март 2024 года включительно. 

 

II. Трудовой договор 

Начиная с 2020 года данные о трудовой деятельности работников 

формируются в электронном виде. 

До 31.12.2020 года включительно работникам необходимо подать в 

произвольной форме письменное заявление работодателю о ведении 

трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной 

трудовой книжки. Если работник не подал ни одного из указанных заявлений, 

работодатель продолжает вести его трудовую книжку в бумажном виде. 

Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде, 

работодатель должен будет выдать трудовую книжку на руки. При выдаче 

трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником 

соответствующего заявления. 

Лица, не имевшие возможности по 31.12.2020 года включительно подать 

работодателю одно из письменных заявлений, вправе сделать это в любое 

время, подав работодателю по основному месту работы, в том числе при 

трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. К таким лицам, в 

частности, относятся: 

1) работники, которые по состоянию на 31.12.2020 года не исполняли свои 

трудовые обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, но за 

ними в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
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договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохранялось место работы, в том числе на период: 

а) временной нетрудоспособности; 

б) отпуска; 

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному 

контракту), но по состоянию на 31.12.2020 года не состоявшие в трудовых 

(служебных) отношениях и до указанной даты не подавшие одно из 

письменных заявлений. 

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду 

с электронной книжкой продолжает вносить сведения о трудовой деятельности 

также в бумажную версию. Для работников, которые не подадут заявление до 

31.12.2020 года, работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге. 

Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о 

трудовой деятельности, представляемые работодателем, для хранения в 

информационных ресурсах ПФР. 

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые 

поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, будет осуществляться 

в электронном виде, новые бумажные трудовые книжки оформляться не будут. 

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение 

работодателем бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при 

последующем трудоустройстве к другим работодателям. 

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения 

работодателем бумажной трудовой книжки, имеет право в последующем 

подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности. 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом ОО и не могут 

ухудшать положения работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

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

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, действующими в ОО и непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника,  настоящим коллективным 

договором. 

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 ст. 59 ТК РФ 
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либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

уставлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

2.4. Обязательными для включения в трудовой договор являются условия, 

предусмотренные ст. 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 (ст. 57 ТК РФ). 

Оформлять изменения условий трудового договора путём заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключённого между работником и работодателем трудового договора. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором (статья 60 ТК РФ). 

Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях определённых условий трудового договора 

(в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, 

объёма учебной нагрузки и др.) не позднее чем за два месяца до их введения, а 

также своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении 

условий трудового договора 

2.5. Руководствоваться в целях ограничения составления и заполнения 

педагогическими работниками избыточной документации при заключении 

трудовых договоров с учителями, воспитателями и педагогами 

дополнительного образования и дополнительных соглашений к трудовым 

договорам с педагогическими работниками рекомендациями и разъяснениями 

Минпросвещения России и Общероссийского Профсоюза образования: 

1) при определении в соответствии с квалификационными 

характеристиками трудовых договорах конкретных должностных обязанностей 

педагогических работников, связанных с составлением и заполнением ими 

характеристиками; 

2) при возложении на педагогических работников дополнительных 

обязанностей по составлению и заполнению документации, не 

предусмотренной квалификационной характеристикой, только с письменного 

согласия работника и за дополнительную оплату;  

3) при включении в должностные обязанности педагогических 

работников только следующих обязанностей, связанных с: 

- для учителей: 

а) участием в разработке рабочих программ предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

б) ведением журнала и дневников обучающихся в электронной форме; 

- для воспитателей: 

а) участием в разработке части образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений; 

б) ведением журнала педагогической диагностики (мониторинга); 

- для педагогов дополнительного образования: 
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а) участием в составлении программы учебных занятий; 

б) составлением планов учебных занятий; 

в) ведением журнала в электронной форме;  

- для педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство: 

а) ведение классного журнала (в электронной либо бумажной форме – без 

дублирования); 

б) составление плана работы классного руководителя, требования к 

оформлению которого устанавливаются локальным нормативным актом 

образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации ; 

4) при принятии по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации локальных нормативных актов, связанных с 

участием в разработке образовательной и (или) рабочей программе, с порядком 

ведения классных журналов и дневников обучающихся, с классным 

руководством и с иными видами работ, требующих составление и заполнение 

педагогическими работниками документации. 

2.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же ОО, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов) предоставляется только в том случае, если учителя, 

для которых данное образовательное ОО является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается другим учителям. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя ОО, возможны только: 

а) по взаимному согласию; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 



 8 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же ОО на все время простоя либо в другом 

учреждении, но в той же местности на срок одного месяца (отмена занятий в 

связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

2.11. 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 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы ОО, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 72 ТК РФ). 

 В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

 О введении изменений условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст.72, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

ОО работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором. Уставом ОО, правилами внутреннего трудового 

распорядка и актами, действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

 

III. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд ОО. 

3.2. Работодатель по согласованию профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
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работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития ОО. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников по  мере необходимости. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в пять лет. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) сохранять за ним место работы 

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

работник направляется в другую местность, оплатить ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке 

и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников  в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников  государственных и муниципальных учреждений и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям должностные оклады со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

3.3.5. Работникам, выходящим из декретного отпуска и отпуска по уходу за 

ребенком, действие квалификационной категории продлевается в 

индивидуальном порядке по заявлению работника. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять орган ППО 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 увольнение, не позднее, чем за три месяца до 

его начала (ст. 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. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией ОО (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 

2 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного согласия органа ППО (ст. 82 

ТК РФ). 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
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воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью;  

4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178,180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

 В случае увольнения работника, на период отсутствия которого был 

заключен трудовой договор на определенный срок, с другим работником, 

признавать этот договор трудовым договором на неопределенный срок с 

момента увольнения отсутствовавшего работника. 

 При желании работника работать по совместительству, 

преимущественное право на получение такой работы предоставляется 

постоянному работнику данной организации. 

 Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному 

желанию, помимо оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае 

необходимости постоянного ухода за больным членом семьи в соответствии с 

медицинскими заключениями. 

 Если по причинам не зависящим от сторон трудового договора 

(сокращение количества классов-комплектов, изменения учебных планов) 

объем педагогической нагрузки работника, предусмотренный в текущем 

учебном году сокращается ниже размера, определенного за ставку заработной 

платы в неделю и отсутствует согласие педагога работать на неполную ставку, 

расторжение трудового договора с такими педагогическими работниками 

производить по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (сокращение численности или штата 

работников). 

 Не расторгать трудовой договор с работником, в случае 

неудовлетворительного результата аттестации на соответствие квалификации 

занимаемой должности и предоставлять работнику возможность повторной 

аттестации через год. 

4.3.3. При появлении новых рабочих мест в ОО, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из ОО в связи с 

сокращением численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка ОО (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по 

согласованию с ППО, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом ОО. 

5.2. Установить 5-дневную рабочую неделю для учителей начальных классов. 

Для учителей, работающих в 5-11 классах, устанавливается 6-дневная рабочая 

неделя. 
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5.3. При 5-дневной рабочей неделе два выходных – суббота и воскресенье. При 

шестидневной – один выходной день – воскресенье. 

5.4. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ОО 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

5.5. Для педагогических работников ОО устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК 

РФ). 

 Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 3 и 4 

степени или опасным условиям труда определяемыми по результатам 

специальной оценки условий труда устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в каждом отдельном случае с учетом результатов 

специальной оценки условий труда и отражается в трудовом договоре 

работника. 

5.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются по соглашению между работником и работодателем. 

5.7. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя. 

 Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом  ОО (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.9. Привлечение работников ОО к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.10. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет.  
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5.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников ОО. 

 В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы  в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

 Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммарный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана ОО и др.), в 

пределах установленного им рабочего времени. 

5.13. Очередность представления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

В случае отзыва работника из отпуска денежные суммы, приходящиеся 

на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей 

заработной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое 

время средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке. 

По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на 

часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что 

закрепляется в коллективном договоре. 

Ежегодный  отпуск  должен  быть  перенесен  на другой срок, 

определяемый работодателями с учетом пожелания работника:  при  временной  

нетрудоспособности  работника;  при  выполнении  работником 

государственных  обязанностей; при совпадении сроков учебного и ежегодного 

отпусков в  других  случаях,  предусмотренных   статьей 124  Трудового 

Кодекса  РФ. 

В случае несвоевременного предупреждения работника о времени начала 

основного оплачиваемого отпуска (не позднее чем за 2 недели до его начала) 

и/или несвоевременной оплаты за период отпуска (не позднее, чем за 3 дня до 

начала отпуска) сохранить за работником право по желанию перенести 

основной оплачиваемый отпуск и иметь преимущественное право при выборе 

новой даты начала отпуска. 

 При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в 

том числе до истечения шести месяцев работы, женщинам перед отпуском по 

беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании 

отпуска по уходу за ребенком его продолжительность должна соответствовать 

установленной для этих должностей продолжительности (если работник не 
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изъявляет желания разделить отпуск на части и использовать одну из них) и 

оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

 Работникам, занятым на работах, которые отнесены к вредным условиям 

труда 2,3 или 4 степени либо опасным условиям труда, определяемым по 

результатам специальной оценки условий труда, предоставлять 

дополнительный оплачиваемый отпуск - 7 календарных дней. 

5.14. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника через 6 месяцев непрерывной работы. Администрация обязана 

предупредить работника о времени начала отпуска не позднее, чем за 2 недели. 

В стаж работы включается время участия в санкционированной забастовке, 

приостановке работы и т.д. 

 Разделение отпуска на части возможно с согласия работника, если он 

использовал не менее 14 календарных дней. 

5.15. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в 

соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ. Кроме того, отпуск без 

сохранения заработной платы в количестве 14 календарных дней 

предоставляется: 

- работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет; 

- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одинокой матери или отцу, воспитывающему (ей) ребенка в возрасте 14 лет 

Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется по соглашению между работником и директором школы. 

5.16. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

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

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 

предоставляется ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска 

на следующий рабочий год не допускается. 

5.17. Дежурство педагогического работника по ОО должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала его занятий и продолжаться не более 20 минут после 

их окончания.   

 Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время 

определяется с учётом количества часов указанного обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

 Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом организации (заседания 
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педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

 Работникам с ненормированным рабочим днем, а именно (заместителям  

директора,  секретарю-машинистке,  библиотекарям,  лаборантам  и  другим  

работникам), предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 6 

календарных дней. 

 При наличии сменной работы в организации ведется суммированный 

учет рабочего времени (квартал). Производить оплату за сверхурочные часы, 

переработанные сверх установленного для этого периода нормы рабочего 

времени в соответствии с действующим законодательством - в полуторном 

размере за первые два часа, приходящиеся в среднем на каждый рабочий день 

учетного периода, в двойном - за остальные часы сверхурочной работы. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от базовой ставки, коэффициента уровня образования, 

коэффициента стажа, коэффициента квалификационной категории, 

образования, стажа педагогической работы, квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации. 

6.2. Оплата труда библиотечного работника, административно-хозяйственного 

персонала ОО производится по должностным окладам. 

6.3. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы, 

либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором. 

6.4. Заработная плата выдается два раза в месяц: 9 и 24 числа. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда работников организации. 

Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

  – при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в организации (учреждении), или со дня предоставления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

 – при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

–  при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения  

решения Аттестационной комиссии Департамента     Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи; 

–  при присвоении почетного звания, награждения ведомственными  

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

–  при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения  

решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук; 

–  при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения  

Высшей аттестационной комиссией ученой степени доктора наук.  
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При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном или ином отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

Контроль за изменением размера оплаты труда работников осуществляет 

работодатель. 

6.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же ОО), на 

начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные 

списки. 

6.7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день увольнения. 

6.8. Работники имеют право приостановить работу, известив об этом директора 

в письменной форме, если заработная плата задерживается на срок более 15 

дней. 

6.9. В случае проведения забастовки работникам выплачивается компенсация за 

время забастовки в размере не менее среднего двухнедельного заработка за 

месяц забастовки. 

 За работниками сохраняется заработная плата в полном объеме в 

пределах средств, выделенных на оплату труда: 

на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной 

платы; 

за время простоя по причинам, независящим от работника и 

работодателя, и по вине работодателя. 

За работниками сохраняется средний заработок в пределах средств, 

выделенных на оплату труда: 

во время нахождения работника на курсах повышения квалификации в 

дни, совпадающие с выходным днем данного работника; 

в день прохождения квалификационных испытаний; 

в день вызова в суд по трудовым спорам и иным вопросам, связанным с 

трудовой деятельностью; 

за лицом, работающим в образовательной организации по основному 

трудовому договору по внутреннему совместительству при направлении на 

курсы повышения квалификации по двум должностям, независимо от того по 

какой должности осуществляется направление на курсы. 

 При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим 

праздничным днем выплату заработной платы производить накануне этого дня. 

Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала.   

Всем работникам выдаются расчетные листки по начисленной и 

выплаченной заработной плате. Форма расчетного листка утверждается 

работодателем, с учетом мнения профкома (ст.136 ТК РФ). 

Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего  
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характера, устанавливаются в пределах имеющихся средств, в том числе из 

средств от приносящей доход деятельности, с учетом мнения профкома. 

Председатели первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссии учреждения для принятия решений об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам. 

Оплату труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производить в соответствии с результатами 

специальной оценки условий труда в повышенном размере – 4% по сравнению 

с окладами (ставками) заработной платы, установленными для различных видов 

работ с нормальными условиями труда.  

Оплата замещения уроков производится не ниже, чем по тарификации в 

пределах фонда заработной платы, независимо от срока замещения. 

Оплата за каждый час работы в ночное время производится в 

повышенном размере – 35% оклада (тарифной ставки). 

Должностные оклады (ставки заработной платы) повышаются на 25%  

педагогам-библиотекарям за работу в образовательных организациях 

(учреждениях), расположенных в сельской местности; 

В подсчет стажа педагогов-библиотекарей для определения размера 

оплаты труда учитывается время работы в должностях заведующей 

библиотекой и библиотекаря. 

При определении стажа педагогической работы для расчета размера 

должностного оклада (ставок заработной платы) включаются периоды работы 

на педагогических должностях в образовательных организациях стран СНГ, 

также в частных образовательных организациях. 

Во время нахождения работника на курсах повышения квалификации за 

ним сохраняется средний заработок в дни, совпадающие с выходным днем 

данного работника; 

Средний заработок за педагогическим работником сохраняется в день 

прохождения квалификационных испытаний; в день вызова в суд по трудовым 

спорам и иным вопросам, связанным с трудовой деятельностью. 

При наличии средств экономии  производится оплата за сверхурочную 

работу, исходя из МРОТ, а не размера оклада (тарифной ставки), в случае, если 

оклад (ставка) меньше минимального размера оплаты труда. 

Производить выплату ежемесячной доплаты к заработной плате 

выпускникам очных отделений образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций, при 

предъявлении выпускником одновременно документов о среднем 

профессиональном образовании и высшем образовании по направлению 

подготовки, соответствующему для поступления на работу на должность 

педагогического работника, после окончания образовательной организации 

высшего образования по очной форме обучения.   

При возложении на учителей организации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, для которых данная организация является 

основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, 
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количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в 

тарификацию учителей. 

Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на 

дому, не является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и 

заработной платы, в том числе в случаях, когда заключение медицинской 

организации, являющее основанием для организации обучения на дому, 

действительно только до окончания учебного процесса. Оплата производится 

по тарификации до конца учебного года (31 августа). 

Не допускается  выплата  заработной  платы  в  размере  ниже  ставки 

заработной  платы  учителям, указанным в п. 2.2 Порядка определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601, 

не  имеющим  полной  учебной  нагрузки (кроме случаев их личного согласия),    

при  условии их  догрузки  до  установленной  нормы  часов  другой 

педагогической  работой: ведение  кружковой  работы,  в  том  числе  

предметных  кружков,  воспитательная  работа  в  группе  продленного  дня, 

работа  по  замене  отсутствующих  учителей,  проведение  занятий  на  дому  с  

обучающимися,  не  посещающими  образовательную организацию 

(учреждение)  по  медицинским  показаниям,  работа  по  организации  

внеурочной  работы  по  физическому  воспитанию  обучающихся и др. 

Учителя  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. 

Не допускается выплата заработной платы в размере ниже минимального 

размера оплаты труда работникам, отработавшим норму рабочего времени и 

выполнившим норму труда.  

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором,  за выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности не включаются в состав МРОТ. 

 

VII. Гарантии 

7. Предоставлять 1 дополнительный день отдыха во время школьных каникул 

за  разрывной  характер  работы,  если перерыв  между  уроками  составляет  

более  2  часов.  Руководитель образовательной организации составляет график 

работы педагогических  работников таким образом, чтобы разрывной характер 

работы происходил в исключительных случаях. 

7.1. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в 1 

календарный день за каждые 7 рабочих дней в период работы в школьном 

оздоровительном лагере. 

7.2. Работникам, не имевшим больничных листов в течение учебного года, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в 2 календарных дня в 

период каникул. 
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7.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) 

Уставом учреждения. 

7.4. Педагогические работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года: 

- работник обязан предупредить руководителя о своем желании ухода в 

отпуск письменно за две недели;  

- длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в 

любое время, если его уход в отпуск отрицательно не отразится на 

деятельности образовательного учреждения;  

- в период с 01.06. по 31.08. руководитель образовательной организации не 

вправе отказать работнику в предоставлении длительного отпуска. В случае 

если такое право наступает одновременно для нескольких работников и это 

может отрицательно сказываться на учебно-воспитательном процессе отпуск 

предоставляется по графику, составленному администрацией с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. При наличии 

уважительных причин (болезнь работника, членов семьи, необходимость ухода 

за больными членами семьи и т.п.) и при предоставлении соответствующих 

документов руководитель обязан предоставить длительный отпуск в срок, 

указанный работником в заявлении; 

- по заявлению педагогического работника, заболевшего в период 

пребывания в длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на 

число дней нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по 

согласованию с администрацией образовательного учреждения переносится на 

другой срок и не оплачивается. Длительный отпуск не продлевается и не 

переносится, если педагогический работник в указанный период времени 

ухаживал за заболевшим членом семьи;  

- до истечения длительного отпуска работник в любое время может прервать 

его и приступить к работе. По соглашению сторон длительный отпуск может 

быть разделен на части при условии использования каждой из частей в ином 

учебном году, при этом минимальная продолжительность части отпуска 

должна составлять не менее шести месяцев; 

- по заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

7.5. Организует в ОО общественное питание (столовая). 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 

образовательной организации в качестве одного из приоритетных направлений 

деятельности. 

8.1. Стороны совместно обязуются: 
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8.1.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний, ежегодно заключать соглашение по охране труда с определением 

мероприятий  по улучшению условий и охраны труда (организационных, 

технических, санитарно-профилактических и других), стоимости работ и 

сроков выполнения мероприятий, ответственных должностных лиц. 

8.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в рамках соглашения по охране труда. 

8.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности совместных 

комиссий по охране труда. 

8.1.4. Обеспечивать: 

выборы представителей в формируемую на паритетной основе комиссию по 

охране труда; 

работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной оценки условий 

труда, по проверке знаний и навыков в области охраны труда5; по 

расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися во 

время образовательного процесса; по контролю состояния зданий; по приёмке 

кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории к новому 

учебному году; по приёмке образовательной организации на готовность к 

новому учебному году и других комиссий; 

своевременное расследование несчастных случаев; 

оказание материальной помощи пострадавшим на производстве. 

8.1.4. Осуществлять административно-общественный контроль за 

безопасностью жизнедеятельности в образовательных организациях, 

состоянием условий и охраны труда, выполнением раздела по охране труда 

коллективного договора, соглашения по охране труда. 

8.1.5. Контролировать выполнение образовательной организацией предписаний 

органов государственного контроля (надзора), представлений и требований 

технических (главных технических) инспекторов труда Профсоюза и 

внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, представлений 

уполномоченного лица по охране труда первичной профсоюзной организации. 

8.1.6. Организовывать проведение комплексных, тематических и целевых 

проверок в образовательной организации по вопросам охраны труда с 

последующим обсуждением на совместных заседаниях представителей 

работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а также безопасность 

работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов, режим труда и отдыха в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

8.2.2. Создавать службу охраны труда или вводить должность специалиста по 

охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой 
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области, если численность работников образовательной организации 

превышает 50 человек . 

8.2.3. Обеспечивать создание и функционирование системы управления 

охраной труда в образовательной организации , осуществлять управление 

профессиональными рисками. 

8.2.4. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 

взносов (до 30 процентов) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и санаторно-

курортного лечения работников, в том числе на проведение специальной 

оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение 

обязательных медицинских осмотров. 

8.2.5. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации  

порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах 

образовательных организаций. Обеспечивает реализацию мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда работников, по результатам 

проведенной специальной оценки условий труда. 

8.2.6. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

проведение инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и 

проверки знаний требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж и 

проверку знаний требований охраны труда. 

Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и 

работников образовательной организации. 

8.2.7. Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием. Обеспечивать 

наличие инструкций по охране труда на рабочих местах. 

8.2.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 

с вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 

охраны труда. 

8.2.9. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия (часть 

первая статьи 221, абзац четвертый части второй статьи 212 ТК РФ) 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

смывающихся и обезвреживающих средств, молока или других равноценных 

пищевых продуктов в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, или компенсировать 

работнику понесенные им расходы на приобретение сертифицированной 



 21 

спецодежды и других средства индивидуальной защиты (СИЗ) в полном 

объеме. 

8.2.10. Обеспечивать прохождение работниками обязательных 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями 

внеочередных медицинских осмотров, других видов осмотров, 

предусмотренных законодательством, с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. Предоставлять работникам день (дни) для 

прохождения диспансеризации с сохранением с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка в соответствии со статьёй 185.1 ТК 

РФ. 

8.2.11. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием 

зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной 

эксплуатацией оборудования и механизмов образовательной организации. В 

том числе обеспечивать на каждом рабочем месте необходимый температурный 

режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями охраны труда. 

8.2.12. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, питьевой 

воды. 

8.2.13. Проводить расследование и учет несчастных случаев с работниками на 

производстве и с обучающимися в установленном законодательством порядке, 

а также ежегодный анализ причин производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися во 

время образовательного процесса с целью принятия мер по улучшению условий 

труда и снижению травматизма. 

8.2.14. Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований, 

правил и инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте. 

8.2.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченному по 

охране труда в проведении общественного контроля за состоянием охраны 

труда в образовательной организации. В случае выявления нарушений прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

8.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

8.4. Работники обязуются: 

8.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 
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8.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 

по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 

установленном законодательством порядке. 

8.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

8.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

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

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

8.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, 

а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 

это время средней заработной платы. 

8.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.6.1. Организовывать проведение общественного контроля за обеспечением 

безопасных и здоровых условий труда в образовательном процессе в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

по охране труда.  

8.6.2. Координировать работу уполномоченного лица по охране труда 

выборного органа первичной профсоюзной организации по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда в учебных аудиториях, 

лабораториях, производственных и других помещениях.  

8.6.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний требований 

охраны труда уполномоченного лица по охране труда выборного органа 

первичной профсоюзной организации, членов комитета (комиссии) по охране 

труда.  

8.6.4. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации в комиссиях: 

- по охране труда;  

- по проведению специальной оценки условий труда; 

- по организации и проведению обязательных медицинских осмотров; 

- по расследованию несчастных случаев на производстве;  

- по приемке учебных, научных и производственных помещений, спортивных 

залов, площадок, бассейнов и других объектов к началу учебного года.  

8.6.5. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав на 

безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во вредных 

условиях труда. 
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8.6.6. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

настоящим коллективным договором, представлять и защищать права и 

интересы работников в органах управления организацией, в суде. 

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответственности 

лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

8.6.7. Обеспечивать участие уполномоченного лица по охране труда выборного 

органа первичной профсоюзной организации в смотре-конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда», проведении Дней охраны труда, 

конференций, семинаров и выставок по охране труда. 

 

IX. Разрешение трудовых споров 

9.1. Индивидуальные трудовые споры работников и администрации школы по 

вопросам оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из 

заработной платы, премирования (кроме премий, носящих  характер 

единовременных), предоставления ежегодных отпусков, наложения 

дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, внесения изменений и 

исправлений в трудовую книжку, возмещения среднего заработка за весь 

период задержки расчета или выдачи трудовой книжки рассматриваются в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, комиссиями по трудовым спорам и 

судами, ст. 382) 

 9.2. Комиссия по трудовым спорам создается из равного числа представителей 

работников и работодателя. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего 

состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

9.3. Коллективный трудовой спор – это неурегулированные разногласия между 

директором ОО и коллективом по поводу изменений условий труда, изменения 

и выполнения Коллективного договора, отказа руководителя учесть мнение 

профсоюзного комитета при принятии актов, содержащих нормы трудового 

права. 

9.4. Порядок разрешения коллективных споров регулируется Трудовым 

кодексом РФ (ст. 398 - 418) 

9.5. В период действия настоящего Коллективного договора профсоюзный 

комитет не организует забастовок по вопросам, включенным в договор при 

условии их выполнения. 

 

X. Гарантии профсоюзной деятельности 

10. Стороны договорились о том, что: 

10.1. Администрация обязуется: 

- производить через бухгалтерию удержание и безналичное перечисление 

профсоюзных взносов на счет профсоюзной организации при наличии 

письменного заявления работника; 

- разрешить обучение председателя профсоюзного комитета по вопросам 

профсоюзной работы, правовым вопросам и проблемам трудового 
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законодательства с отрывом от производства с сохранением среднего заработка 

в течение семи дней в календарном году; 

10.2. 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.  

10.3. Орган ППО осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

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

10.4. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договорам. 

10.5.  Работодатель обязан предоставить органу ППО безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

10.6. Председателю первичной профсоюзной организации производить оплату в 

размере 35% за участие в комиссиях (по распределению стимулирующего 

фонда, аттестационной комиссии, комиссии по расследованию несчастных 

случаев, комиссии по охране труда и др.) из средств фонда оплаты труда 

организации 

10.7. 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 мероприятий. 

10.8. Работодатель  обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

 Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3  или 5 части первой 

пункта 6  и ст. 81 ТК РФ, а также (указываются дополнительные основания 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя) с соблюдением 

общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюза органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

 Работодатель предоставляет органу ППО необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально – экономического развития ОО. 

10.9. Члены профкома включаются в состав комиссией ОО по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

10.10. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,373 ТК РФ); 
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- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

 

XI. Обязанности профкома. 

11. Профком обязуется: 

11.1. 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 интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства в размере 1 % из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации.   

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.                                                                                        

11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов ОО. 

11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения  и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

11.5. Направлять учредителю (собственнику) ОО заявление о нарушении 

руководителем ОО, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК 

РФ). 

11.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

11.7. Участвовать в работе уполномоченного по социальному страхованию 

совместно с райкомом  профсоюза по обеспечению детей работников ОО 

новогодними подарками. 
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11.8. Совместно с уполномоченным по социальному страхованию вести учет 

детей работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 

своевременно направлять заявки в Фонд социального страхования. 

11.9. Участвовать в работе комиссий ОО по  тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

11.10. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях 

потери близких, заболевания. 

11.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в ОО. 

 

XII. Срок действия и формы контроля за выполнением 

Коллективного договора 

12. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

12.1. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора 

осуществляет администрация, профсоюзный комитет и их вышестоящие 

органы.  

12.2. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, 

возникающие при принятии, внесении изменений и дополнений в 

Коллективный договор в период срока его действия, разрешаются сторонами 

путем принятия компромиссного решения.  
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