
 
 

 
 
 

 
 



 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней общеобразовательной школы имени А.А. 

Каргина пос. Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский  

Самарской области, (далее- Учреждение).  

1.2. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях:  

      - установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 

работников  по сравнению с действующим законодательством; повышения уровня жизни 

работников и  членов их семей; 

      - создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

     - практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский 

муниципального района Большечерниговский Самарской области, именуемое (далее – 

Работодатель), в лице директора Учреждения Комарова А.Е., действующего на основании 

Устава, и все работники Учреждения, представляемые  первичной профсоюзной 

организацией (далее – Профсоюз), действующий на основании протокола №  2 общего 

собрания работников Учреждения от «_03_»  апреля_ 2019г. в лице ее председателя 

Чепрасова А.В. (далее – Работники).   

1.4. Коллективный договор заключен на срок 2019-2022 годы и вступает в силу с момента  

подписания его сторонами и действует по «  02 »   апреля  2022 г.  

Стороны имеют право продлевать действие  коллективного договора на срок не более трех 

лет. 

1.5. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в 

него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном ТК РФ для 

его заключения. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех Работников Учреждения 

(приложение 13). 

1.7. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права и 



трудовые договоры Работников не должны ухудшать положение Работников по 

сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективном договором. 

1.8. Коллективный договор  в течение семи дней со дня подписания направляется 

представителем Работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий  орган 

по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной 

регистрации. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, расторжения трудового договора с директором Учреждения. 

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

преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения Работников Учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 1.16. Стороны определяют следующие формы участия Работников в управлении 

Учреждением:   

- учет мнения  Профсоюза, в случаях, предусмотренных ТК РФ; 

- проведение консультаций с Работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы Работников;   

-обсуждение с Работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение предложений по 

ее совершенствованию;  

- обсуждение Профсоюзом планов социально-экономического развития Учреждения;              

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 Представители Работников имеют право получать от Работодателя информацию по 

вопросам: 



- реорганизации или ликвидации Учреждения; 

- введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

Работников; 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации Работников; 

- по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами Учреждения, коллективным договором. 

Профсоюз имеет право также вносить по этим вопросам в органы управления 

Учреждением соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных 

органов при их рассмотрении. 

 

                                         2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Работники имеют право: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях. 

Которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

Работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 



законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленным ТК РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

2.2. Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других Работников; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о  

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

2.3. Работодатель имеет право:  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других Работников, соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 



интересов и вступать в них. 

2.4. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечить Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

-предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы  

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-рассматривать представления Профсоюза, иных избранных работниками представителей 

о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении Учреждением в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 



- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке  и на условия, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными актами и трудовыми договорами. 

 

3. Трудовой договор 

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством,  настоящим коллективным 

договором. 

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными  нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью Работника, коллективным договором. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

3.3. Трудовой договор может быть заключен с работником как на неопределенный срок, 

так и на определенный срок не более пяти лет. 

Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях,  предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ.   

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник 



должен быть  предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда  истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника. 

3.4. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, а также переводить Работника на другую работу (постоянную 

или временную) без его письменного согласия, за исключением случаев, 

предусмотренных ч.2 и ч.3 ст. 72.2 ТК РФ. 

3.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть  

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

Работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для 

руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей – не более шести месяцев), если 

иное не установлено федеральным законом. Испытание при приеме на работу не 

устанавливается для лиц, указанных в ч.4 ст. 70 ТК РФ. 

При  неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных актов. 

3.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем педагогической  (учебной) нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

3.7. Объем  педагогической (учебной) нагрузки  устанавливается Работодателем, исходя 

из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами с учетом 

мнения Профкома.  Объем учебной нагрузки педагогического Работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

Работника.     

3.8. При установлении педагогической (учебной) нагрузки учителям, для которых данное 

Учреждение является местом основной работы, сохраняется, как правило, объём и 



преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем педагогической (учебной) нагрузки, установленной учителю в начале учебного 

года,  может быть уменьшен по инициативе Работодателя в текущем учебном году при 

условии   уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов комплектов, заявления родителей об отказе посещения детьми часов 

неурочной деятельности. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, педагогическая 

(учебная) нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем педагогической  (учебной) нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.9. Педагогическая (учебная) нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

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

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

3.10. В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон (ст.73 ТК РФ). 

О введении изменений существенных условий трудового договора Работник должен быть  

уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74,162 ТК 

РФ). 

3.11. Прекращение трудового договора с Работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

                    4. ФОРМЫ, СИСТЕМА И РАЗМЕРЫ  ОПЛАТЫ ТРУДА. 

4.1.Работодатель обязуется оплачивать труд Работников на основе Положения об оплате 

труда работников Учреждения, Положения о материальном стимулировании, 

компенсационных выплатах, премировании, оказании материальной помощи работникам 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы имени А.А.Каргина пос. Краснооктябрьский 

муниципального района Большечерниговский Самарской области (приложение 2) 

4.2. Стороны исходят из того, что заработная плата Работников устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующей у Работодателя системой оплаты труда. За 

выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей Работника, устанавливается доплата. Размер 

указанной доплаты и порядок ее установления определяется Учреждением в пределах, 

выделенных на эти цели средств самостоятельно, и закрепляется локальным нормативным 



актом Учреждения. 

4.3. Система оплаты труда Работников Учреждения устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 

области. 

4.4. Оплата труда Работника Учреждения определяется его личным трудовым вкладом с 

учетом конечных результатов работы Учреждения. Заработная плата (оплата труда 

Работника) – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации Работника, 

сложности, количества и качества и условий выполняемой работы. 

4.5. Заработная плата труда Работников Учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей части. 

4.6. Размер заработной платы Работников Учреждения определяется с учетом: 

- показателей квалификации, в соответствии с которыми регулируется размер базового 

оклада работника с учетом отнесения к профессиональным группам; 

- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы); 

- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

- надбавки в базовой части оплаты труда за категорийность; 

- дополнительной оплаты труда педагогическим и другим Работникам за работу, не 

входящую в их должностные обязанности, в том числе, связанную с образовательным 

процессом (классное руководство, проверка тетрадей и другое); 

- выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4.7. Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответствии с  

действующим законодательством; 

-работникам, занятым на работах с вредными, опасными и (или) иными особыми 

условиями труда, в размере не менее 4% от базовой части труда (приложение 2) 

- при совмещении профессий (должностей), расширении  зон обслуживания, увеличения 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего Работника без 

освобождения от работы. Конкретный размер доплаты каждому Работнику определяется 

его соглашением с Работодателем с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы; 

- за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 06 часов) оплачивается в 

повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права в размере  35 % оклада. 

4.8. Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, могут быть 



установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат стимулирующего характера, показатели и критерии оценки качества 

и  результативности труда Работников определяются Учреждением в пределах, 

выделенных на эту цели средств самостоятельно, и закрепляются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

4.9. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего месячную норму 

рабочего времени, установленную законодательством Российской Федерации, и 

исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда) не может быть ниже 

минимальной заработной платы, установленной на территории Самарской области. 

4.10. Расходы по оплате труда Работников Учреждения (включая директора), том числе 

различные виды материального стимулирования, осуществляется за счет общего фонда 

оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты обеспечивает гарантированную  заработную 

плату Работников Учреждения за трудовые усилия, потраченные на качественное 

выполнение основных профессиональных, определенных квалификационными 

требованиями в рамках нормативов рабочего времени с учетом особенностей содержания 

и условий труда. Базовый фонд в связи с временными образованиями вакансий, с 

истечением срока аттестации и не подтверждении в определенный законодательством 

срок, вследствие  неполного замещения временно отсутствующих Работников, отпусков 

без сохранения заработной платы,  и  по другим причинам может изменяться. 

Сложившаяся экономия может быть направлена на оплату за расширение зоны 

обслуживания, увеличения объема работы, выполнение дополнительных обязанностей, 

стимулирующих выплат, выплат материальной помощи Работникам Учреждения.  

Стимулирующий фонд Работников Учреждения формируется за счет бюджетных средств, 

направленных на оплату труда. 

4.11. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой  

профессиональный уровень по направлению Учреждения, на весь срок обучения 

сохраняется  их средняя заработная плата. 

4.12. При переводе Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением, выданном в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными  правовыми актами РФ, в предоставлении другой работы, на другую 

нижеоплачиваемую работу у данного Работодателя за ним сохраняется его прежний 

средний заработок в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с 

трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, 

связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности либо до выздоровления Работника. 



4.13. За все рабочее время, затрачиваемое  на прохождение периодических медицинских 

осмотров, за Работником сохраняется средний заработок. 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем." 

4.14. При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 

учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок  по месту 

работы. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности  

выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до 

достижения  ребенком возраста полутора лет. 

4.15. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, за первую 

половину -23 числа, за вторую половину месяца- 08 числа  каждого месяца. Перечисление 

денежных средств (заработная плата, премии, материальная помощь и т.д.) производится 

на счета карт физических лиц в Поволжском банке Сбербанка России. При совпадении 

дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

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

заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

исчисляются за последние двенадцать месяцев путем деления суммы начисленной  

заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

4.16. При выплате заработной платы каждый Работник извещается в письменной форме о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 



подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения Профсоюза. 

4.17.Удержания из заработной платы Работника производятся только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.18. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

Работнику от Работодателя, производиться в день увольнения Работника. Если Работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным Работником требования о расчете. В 

случае спора о  размерах сумм, причитающихся Работнику при увольнении, Работодатель 

обязуется в указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

4.19. Заработная плата, не полученная ко дню смерти Работника, выдается членам его 

семьи или лицу, находящемуся на иждивении  умершего на день его смерти. Выдача 

заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи Работодателю 

соответствующих документов. 

4.20. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпусков, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику, 

Работодатель обязан выплатить их с уплатой  процентов (денежной компенсацией) в 

размере не ниже одной 1/150  действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ 

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

после установленного срока выплаты  заработной платы  по день фактического расчета 

включительно (размер может быть повышен). Обязанность выплаты указанной денежной  

компенсации возникает независимо от наличия вины Работодателя. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет 

право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы (за исключением случаев, предусмотренных  ч. 2 ст. 142 

ТК РФ). 

4.21. Работа в выходной или нерабочий день 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 день оплачивается в одинарном размере, а день  отдыха оплате не 

подлежит (ст.153 ТК РФ). 

4.22. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях).  

4.23. Работодатель с учётом мнения  Профсоюза, решения собрания трудового коллектива 

разрабатывает, согласовывает с Управляющим советом Учреждения, утверждает 



Положение «О порядке установления заработной платы, распределение стимулирующих 

выплат, доплат и премирование Работников».  Надбавки,  за высокие творческие и 

производственные достижения в труде, выполнение особо   важных сложных работ 

устанавливаются приказом директора Учреждения в пределах фонда оплаты труда без 

ограничения размера.   

4.24. Работодатель  обязуется:  

4.24.1. Производить индексацию заработной платы в порядке, установленном законами и  

иными нормативными актами (ст.134 ТК РФ);   

 4.24.2. Повышать оплату труда Работников и уровень социальных гарантий по сравнению 

с установленными законами, иными нормативными правовыми актами и соглашениями;  

4.24.3.Устанавливать  минимальный размер оплаты труда с учетом компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат;  

4.24.4.Обеспечивать реализацию условий отраслевых соглашений, заключенных на  

федеральном, региональном или территориальном уровне;  

4.24.5. Нести ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы Работникам.  

4.25. Профсоюз обязуется:  

4.25.1. Контролировать своевременность выплаты заработной платы. 

                    

                   5.  СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

5.1. Стороны договорились, что помимо общих гарантий и компенсаций, 

предусмотренных ст. 165 ТК РФ Работникам Учреждения предоставляются гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

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

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

- при вынужденном прекращении работы не по вине Работника;  

- при временной нетрудоспособности (глава 28 ст.183);  

- при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании (глава 28 

ст.184); - при направлении на медицинский осмотр (глава 28 ст.185);  

- при направлении на повышение квалификации (глава 28 ст.187);  

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- гарантии и компенсации Работникам, связанные с расторжением трудового договора  

(глава 27 ТК РФ).  

5.2. Работодатель обязуется:  

5.2.1. выплачивать ежемесячно 100 рублей педагогическим Работникам за 



книгоиздательскую продукцию;  

5.2.2. возмещать расходы, связанные со служебной командировкой: 

-расходы по проезду;  

- расходы по найму  жилого помещения;  

- суточные (т.е. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства) (приложение 3)  

5.2.3. заменить денежной компенсацией часть отпуска, превышающую 28 календарных 

дней, по письменному заявлению Работника  (при наличии финансовых средств); 

компенсация отпуска за работу во вредных и опасных условиях труда не допускается; 

5.2.4. своевременно и правильно выплачивать пособие по временной нетрудоспособности; 

5.2.5. выплачивать выходное пособие увольняемому Работнику (п. 2 ст. 81) в размере 

среднего месячного заработка,  а также за ним сохраняется средний месячный заработок 

на период трудоустройства, но не свыше 2-х месяцев со дня увольнения (с зачётом 

выходного пособия);  

средний месячный заработок сохраняется за уволенным Работником в течение третьего 

месяца со дня увольнения,  по решению органа службы занятости населения при условии, 

если 2-х недельный срок после увольнения Работник обратился в этот орган и не был им 

трудоустроен;  

5.2.6. выплачивать в установленном порядке и размере пособие при  рождении ребенка;  

5.2.7. своевременно и в полном объеме осуществлять уплату страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное страхование;  

5.2.8. выплачивать другие пособия и компенсации, предусмотренные действующим 

законодательством;  

5.2.9. разработать систему мер по защите социально-трудовых прав молодежи;  

5.2.10. создать в Учреждении рабочую группу по исполнению требований Федерального 

закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования»;  

5.2.11. обеспечить разработку мер по совершенствованию системы добровольного 

медицинского страхования;  

5.2.12. отчислять денежные средства профсоюзным органам на социально-культурную и 

иную работу;  

5.2.13. отчислять взносы в пользу застрахованных лиц по обязательному пенсионному 

страхованию и дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии; 

 5.2.14. обеспечить финансирование (в размере не менее 2% от фонда оплат труда) 



реализацию мер, направленных на охрану труда;  

5.2.15. использовать возможности негосударственных пенсионных фондов для повышения 

социальной защищенности Работников;  

5.2.16. выполнение мероприятий, направленных на улучшение условий охраны труда, 

обеспечение работающих сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, представление Работникам льгот и 

компенсаций, предусмотренных действующим законодательством;  

5.2.17. разработать систему мер направленных на создание условий для совмещения 

женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой обязанностью; 

5.2.18. при ликвидации Учреждения или сокращения штата  (численности работающих) 

предоставлять предупреждённым об увольнении Работникам один свободный 

оплачиваемый день в неделю для поиска нового места работы.  

5.3. Профсоюз  обязуется:  

5.3.1. доводить годовой контрольный показатель по временной нетрудоспособности до 

сведения трудового коллектива.  

5.3.2. осуществлять контроль за порядком выдачи пособия по временной 

нетрудоспособности, по случаю рождения ребёнка.  

5.3.3. принимать обязательное участие в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе Работодателя.  

5.3.4. оказывать материальную помощь нуждающимся Работникам. 

              6. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ (ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ) 

6.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, реорганизацией, а 

также сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем 

предварительно с участием Профсоюза. Увольнение Работников, являющихся членами 

профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения Профсоюза в соответствии со статьей 

373 ТК РФ.   

Работодатель и Профсоюз обязуются совместно разрабатывать программы (планы) 

обеспечения занятости и меры по социальной защите Работников, увольняемых в связи с 

реорганизацией, ликвидацией Учреждения.   

6.2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением 

численности или штата Работники предупреждаются персонально под роспись не менее 

чем за два месяца до увольнения.   

6.3. Проведение сокращения осуществляется лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны 



все возможные меры для его не допущения.   

6.4. Увольнение по основанию, предусмотренному п.2 или п.3 ч.1 ст. 81 ТК РФ 

допускается, если невозможно перевести Работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом Работодатель обязан предлагать Работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.   

6.5. Профсоюз обязуется сохранять увольняемых Работников на профсоюзном учете 

вплоть до трудоустройства, осуществлять содействие им в поиске работы через 

государственную и профсоюзные службы занятости.  

6.7. Работодатель обязуется:   

6.7.1. Уведомлять Профсоюз в письменной форме о сокращении численности или штата    

Работников не позднее,  чем за два месяца до её начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца до её 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.  

6.7.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ  

предоставлять один свободный оплачиваемый день в неделю для самостоятельного 

поиска  новой работы с сохранением заработной платы.  

6.8. Стороны договорились, что:  

6.8.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или  

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.  

179 ТК РФ, имеют также: 

- лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в Учреждении  

свыше 10 лет;  

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;  

- одинокие матери, воспитывающие детей до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет);  

- другие лица, воспитывающие указанных детей без матери;  

- лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; - не освобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных  организаций;  



- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;  

- педагоги, проработавшие менее 10 лет, но проявившие себя творчески.   

6.8.2. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии  и  

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180ТКРФ), а также преимущественное право приема  на 

работу при появлении вакансий.  

6.8.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе,  и на определенный  

срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу Работников, 

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

численности или  штата.  

6.9. Работодатель обеспечивает вопросы защиты пенсионных прав Работников.  

6.10.  Работодатель разрабатывает  меры по закреплению молодых специалистов на 

рабочих местах, поддержки инициатив молодых специалистов.  

6.11. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата Работников 

Учреждения Работодатель с письменного согласия Работника имеет право расторгнуть 

трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с одновременной 

выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка.   

6.12. При увольнении Работника по сокращению численности или штата выходное 

пособие выплачивается в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения.   

 

                      7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Режим рабочего времени в Учреждении определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения Профсоюза в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.   

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

7.1. Рабочее время Работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение 4), учебным расписанием,  а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями Работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом Учреждения.  

7.2. Для  Работников из числа руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего персонала Учреждения устанавливается продолжительность рабочего 

дня (смены)  графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели (для 

мужчин) и 36-часовой рабочей недели для женщин. (Постановление ВС РСФСР от 1 



ноября 1990 года № 298/3-1). Графики работы утверждаются Работодателем и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 

Графики объявляются Работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не позже 

чем за один месяц до их введения в действие. Учётный период суммированного учёта 

рабочего времени ночных сторожей составляет один месяц (приложения 5, 6).  

7.3. Для педагогических Работников Учреждения 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, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом Учреждения.  

7.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

- для Работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;  

- для женщин, работающих в сельской местности не более 36 часов (Постановление 

Верховного Совета РСФСР от 01.11.90 г. № 298/3-1 "О неотложных мерах по улучшению 

положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе"), если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами;  

- для Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  не 

более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;  

-  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.  

7.5. Для отдельных категорий Работников Работодатель устанавливает ненормированный 

рабочий день. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные Работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами,  

установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей 

Работников с ненормированным рабочим днём устанавливается локальным актом, 

принимаемым с учётом мнения Профсоюза. Приложение № 8. 

7.6. Педагогическим Работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по 

аналогичной должности, специальности. Работа по основному месту работы сверх 



установленной нормы часов за ставку заработной платы (без ограничения) не является 

совместительством. Работа в другом образовательном учреждении не может превышать 

половины месячной нормы (9 часов).  

7.7. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, допускается перерыв между занятиями два 

урока.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации.  

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

мероприятиях, предусмотренных планом  работы Учреждения (заседания педагогического 

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

своему усмотрению.  

7.9. Привлечение Работников Учреждения 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.  

7.10. 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.   

7.11. Привлечение Работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

Работодателя с письменного согласия Работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда.   

7.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других Работников Учреждения.  

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 директора.  

Для педагогических Работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени 

в пределах месяца.  

7.13. В каникулярное время  обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 



территории, охрана Учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.  

 7.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) Профсоюза не позднее,  чем за две недели до наступления календарного 

года. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя.   

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

Работника должен быть предоставлен:   

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;   

-  Работникам в возрасте до восемнадцати лет;   

-  Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;   

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.   

Отпуск за второй и последующие годы работы может представляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очерёдностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у данного Работодателя.  

7.15. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней (ст.126 ТК РФ).  

7.16. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

не менее 28 календарных дней.   

Педагогическим работникам школы предоставляется удлиненный отпуск сроком 56 

календарных дней, воспитателям - 42 календарных дня.  

Педагогическим работникам СП Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ имени А.А.Каргина 

п.Краснооктябрьский  и СП Костинского филиала ГБОУ СОШ имени А.А.Каргина 

п.Краснооктябрьский –детский сад «Солнышко» - 42 календарных дня  (приложение 7).  

7.17.  Работникам представляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, 

которые могут присоединяться к основному отпуску:  

- за работу в режиме ненормированного рабочего времени не менее 3 календарных дней  

(ст.119 ТК РФ) (приложение 8);  

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда  по специальной оценки 
условий труда. (приложение 9);  
- Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях 

высшего, профессионального образования в соответствии со ст.173 ТК РФ, п.1.   

7.18. Работодатель с учётом своих производственных и финансовых возможностей может 

самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для Работников, если иное не 



предусмотрено трудовым законодательством и иными федеральными законами РФ. 

Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективным договором 

или локальными нормативными актами, которые принимаются с учётом мнения  

Профсоюза.  

7.19. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительные оплачиваемые 

отпуска суммируются и по заявлению Работника (по согласованию с Работодателем) 

могут представляться как полностью, так и по частям, при этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. При наличии финансовых 

возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

Работника может быть заменена денежной компенсацией . 

Отпуск  работникам, имеющих многодетные семьи по их желанию предоставляется в 

любое время года с учетом графика.  

7.20. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по  его 

письменному заявлению  может  быть  предоставлен  отпуск без сохранения заработной  

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 

Работодателем, в случаях предусмотренных действующим законодательством.  

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

работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте 

до 14 лет без матери, предоставляются отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.  

7.22. Педагогические Работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия которого  определяются учредителем и  (или) уставом Учреждения. 

7.23.Общим выходным днем при шестидневной рабочей неделе  для педагогических 

Работников школы и водителей автомобиля  является воскресенье, при пятидневной 

рабочей неделе для Работников структурного подразделения и обслуживающего  

персонала школы – суббота, воскресенье.  

7.24. Работодатель обеспечивает педагогическим Работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время. Приём пищи одновременно с обучающимися  в течение 

перерывов между занятиями (переменами). Время для отдыха и питания для других 

Работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).  

7.25. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся  



по санитарно – эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических и других Работников Учреждения. 

7.26  Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка. 
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 
том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем.. 
 

      8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

8.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения и создаёт систему подготовки и 

переподготовки кадров и обеспечивает её  функционирование.   

8.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Профсоюза определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации Работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития Учреждения.  

8.3. Работодатель обязуется:  

8.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку, независимую 

оценку квалификации и повышение квалификации  и рост профессионального мастерства 

Работников (в разрезе специальности).  

 8.3.2. Повышать квалификацию педагогических Работников не реже чем один раз в три 

года.  

8.3.3. В случае направления Работника для повышения квалификации, независимой 

оценки квалификации  сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы и, если Работник направляется для повышения 

квалификации, независимой оценки квалификации в другую местность, оплатить ему 

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

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки  

(ст. 187 ТК РФ).  



8.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном статьями 173—176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173—176 ТК РФ, 

также Работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям  

8.3.5. Работникам, направленным на обучение Работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего профессионального образования независимо от их организационно-правовых 

форм по заочной или очно - заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающихся 

в этих учреждениях, Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно – по 

40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно – по 50 

календарных дней 

- подготовки и защиты выпускной и квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов – четыре месяца;   

-сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц; 

- Работникам, обучающимся по заочной или очно-заочной (вечерней) формам обучения в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений высшего 

профессионального образования на период десять учебных месяцев перед началом 

выполнения дипломного проекта или сдачи государственных экзаменов устанавливается 

по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы 

указанным Работникам устанавливается 50 процентов среднего заработка по основному 

месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.  

8.3.6.Организовывать проведение аттестации педагогических Работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать Работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

                            9. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

9.1.Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в Учреждении 



возлагаются на Работодателя.  

9.2. Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ по вопросам охраны 

труда, в том числе обеспечить:   

- режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;   

- безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда на 

каждом рабочем месте;  

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами Работникам, занятым на работах с 

вредными и  (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением (приложения 10, 11);  

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда;   

- ознакомление Работников с требованиями охраны труда;   

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для Работников с 

учетом мнения Профсоюза в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов;   

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;  

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения Работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты;   

- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований), в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права      

- недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований);  

-   информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 



защиты;   

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи;  

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (порядок 

извещения о несчастном случае, произошедшем в организации определён ст.228 ТК РФ);  

- обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

- обеспечение мер по борьбе с курением на рабочих местах и защите некурящих 

сотрудников от табачного дыма, а также меры по запрету и ответственности за курение в 

Учреждении;  

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 

в соответствии со спецификой своей деятельности;   

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий;   

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

 - выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, 



иными федеральными законами сроки.  

9.3. Работники обязаны:   

  - соблюдать требования охраны труда;   

 -  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;   

 - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,  проверку 

знаний требований охраны труда;   

- немедленно извещать 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);  

 -  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

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

а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

Работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.   

9.4. Работник имеет право на:   

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;   

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;   

 - отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;  

 - обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств Работодателя; обучение безопасным методам 

и приемам труда за счет средств Работодателя;  

  - личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания;   

- компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 

соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 



тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.   

9.5. Стороны договорились осуществить ряд мероприятий по охране и улучшению 

безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их реализации и 

ответственные за осуществление должностные лица указаны в Соглашении по охране 

труда (приложение 12).   

9.6. За нарушение Работником или Работодателем требований по охране труда они несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

9.7. Работодатель несёт полную ответственность за обеспечение безопасных условий 

труда для его Работников за счёт выполнения комплекса мероприятий по улучшению 

условий труда и приведению рабочих мест в соответствии с требованиями норм и правил, 

в соответствии с этим в организации принимается Соглашение по охране труда.  

9.8. Профсоюз осуществляет контроль за состоянием охраны труда и выполнением 

Работодателем и комиссией по охране труда (созданной на паритетных началах по 

равному количеству членов от Работодателя и Работников) своих обязанностей по охране 

труда. С этой целью избирается уполномоченный представитель от Работников по охране 

труда. 

 

    10. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Работодатель и Профсоюз строят свои взаимоотношения, руководствуясь 

законодательством РФ,  настоящим коллективным договором.   

10.2. Профсоюз представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 

коллективных прав и интересов - указанные права и интересы Работников независимо от 

членства в профсоюзах. (ст. 30 ТК РФ)   

10.3. Работодатель содействует деятельности Профсоюза, реализации законных прав 

Работников и их представителей.  

 Работодатель обеспечивает содействие деятельности Профсоюза со стороны 

руководителей организации и структурных подразделений, других должностных лиц 

Учреждения. Вновь принимаемых на работу сотрудников Работодатель должен знакомить 

с деятельностью Профсоюза, коллективным договором, ориентируя на социальное 

партнерство с Профсоюзом.   

10.4. Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель бесплатно и 

беспрепятственно предоставляет всю необходимую информацию по социально-трудовым 

и другим вопросам.   

10.5. Работодатель учитывает мнение  Профсоюза по вопросам, касающихся оплаты 



труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, 

социальных льгот и гарантий Работникам.   

Работодатель в предусмотренных настоящим коллективным договором случаях перед 

принятием решения направляет проект локального нормативного акта, содержащего 

нормы трудового права, и обоснования по нему в Профсоюз.   

10.6. Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы социально-трудовых отношений. 

Работодатель обязуется  рассматривать по существу предложения Профсоюза и сообщать 

мотивированные решения.   

10.7. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса: председателя 

Профсоюза или его представителя в совещаниях по вопросам управления и развития 

Учреждения.   

Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в комиссии:   

- по  реорганизации, ликвидации Учреждения;  

- по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах;   

- по проверке деятельности подразделений;   

- по расследованию несчастных случаев на производстве.   

10.8. Члены Профсоюза, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее 

для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых Профсоюзами, а 

также для участия в работе их органов (заседаниях советов,  президиумов и т. п.) с 

сохранением средней заработной платы за счет Работодателя.  

10.9. Председатель профсоюзного комитета  может быть уволен  Работодателем в 

соответствии со ст. 81, п. 2, п. 3, п. 5 ТК РФ только с предварительного согласия 

вышестоящего выборочного органа. Данное положение действует в течение двух лет 

после окончания срока их полномочий.  

10.10. Работодатель и Профсоюз строят свои взаимоотношения на принципах социального 

партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими 

законодательными актами.  

10.11. Работодатель признает, что выборный орган первичной профсоюзной организации 

является полномочным представителем членов Профсоюза по вопросам:  

- защиты социально-трудовых прав и интересов Работников (ст.29 ТК, ст.11 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);  

- содействия их занятости;  



-  ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и контроля за 

его выполнением;  

-  соблюдения законодательства о труде;  

- участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров.  

- Работодатель, должностные лица Работодателя обязаны оказывать содействие 

Профсоюзу в их деятельности (ст.377 ТК РФ).  

10.12. В целях создания условий для успешной деятельности Профсоюза в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», другими федеральными законами настоящим 

коллективным договором Работодатель обязуется:  

- при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права Работников 

образовательной организации учитывать мнение Профсоюза в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством; 

-соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ);  

10.13. Работодатель обязуется:  

- не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

Работника в связи с его членством в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

- увольнение Работника, являющегося членом Профсоюза, по пункту 2, пункту 3 и пункту 

5 статьи 81 ТК РФ, а также проводить с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) Профсоюза в порядке, определенном ст.82, 373 ТКРФ.  

- обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

Профсоюза, при наличии их письменных заявлений. Членские профсоюзные взносы 

перечисляются на счет профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. 

Задержка перечисления средств не допускается.  

10.14. С учетом мнения (по согласованию) с Профсоюзом рассматривать следующие 

вопросы:  

- расторжение трудового договора с Работниками, являющимися членами Профсоюза, по 

инициативе Работодателя (ст.82,374 ТК РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);  

- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);  

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

- очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);  



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

- применение систем нормирования труда (ст.159 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 комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);  

- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);  

- утверждение формы расчетного листка (ст.136 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);  

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации Работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 

ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы Работникам (ст.136 ТК РФ) и другие 

вопросы.  

10.15. Представлять возможность Профсоюзу осуществлять контроль за соблюдением 

трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением условий коллективного договора, соглашений, 

обеспечением безопасных условий и охраны труда. В недельный срок сообщать им о 

результатах рассмотрения требований об устранении выявленных нарушений. 

  11.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

11. Профсоюз обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы Работников по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и Трудового Кодекса РФ. 

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 оплаты труда, фонда  

 



экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов организации.  

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. Осуществлять контроль за охраной труда.  

11.6. Представлять и защищать трудовые права Работников в комиссии по трудовым 

спорам и суде.  

11.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

Работникам отпусков и их оплаты.  

11.8. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, аттестации рабочих 

мест, охране труда и других.  

11.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

Работников. Принимать участие в аттестации Работников на соответствие занимаемой 

должности.  

11.10. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

организации.  

11.11. Направлять учредителю  заявление о нарушении руководителем организации, его 

заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 

договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 

вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ).  

11.12. Проводить разъяснительную работу среди Работников об их правах и льготах, о 

роли Профсоюза в защите социально-трудовых прав.  

11.13. Информировать Работников о своей работе, деятельности выборных профсоюзных 

органов.  

11.14. Добиваться от Работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных актов без необходимого согласования с 

Профсоюзом (ст.8, 371, 372 ТК РФ).  

11.15. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для Работников.  

11.16. Содействовать оздоровлению детей Работников Учреждения. 

 

  12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

12.Стороны договорились: 

12.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего коллективного  



 

договора на текущий год и отчитываться на общем собрании Работников о выполнении. 

12.2. Работодатель в течение семи дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации.  

12.3. Разъяснять условия коллективного договора среди Работников Учреждения.  

12.4. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения условий 

коллективного договора.  

12.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора не позднее 

одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст.51, 54 ТК РФ).  

12.6. Информировать Работников о ходе выполнения коллективного 

 договора.  

12.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством (ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст.5.29, 5.27, 5.31 

КОАП). 

12.8. Изменения и дополнения  коллективного договора в течение срока его действия 

принимаются по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его 

заключения.  

12.9. Настоящий   коллективный договор заключён сроком на 3 года и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами.  

12.10. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет.  

12.11. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора.   

12.12. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляет 

Работодатель, Профсоюз,  и их вышестоящие органы. На срок  действия  коллективного 

договора, при условии выполнения Работодателем  всех его положений, Профсоюз 

обеспечивает стабильность в работе коллектива Учреждения.  

12.13. Разногласия между Работодателем и трудовым коллективом, возникающие при 

принятии, внесении изменений  и дополнений в коллективный договор, в период срока его 

действия, разрешаются сторонами путём принятия компромиссного решения. 

 

   Коллективный договор с Приложениями принят на общем собрании работников ГБОУ 

СОШ  им. А.А.Каргина п. Краснооктябрьский             «03»    апреля    20 19 года. 



 

 

По поручению собрания трудового коллектива Коллективный Договор подписали: 

 

 Представитель Работодателя                               Представитель Работников   

Директор                                                                  Председатель ПК 

 

 

____________А.Е.Комаров                                      __________ А.В.Чепрасов 

 

 

«03»  апреля 2019г.                                                   «03»  апреля2019г. 

 

 

 

 

 
 


