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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 города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа №23». 

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  и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению 

с установленными законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации Железнякова Д.Н.; 

работодатель в лице его представителя директора школы Усовой Н.Г. 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает 

в силу с момента его подписания сторонами (или с даты, указанной в коллективном 

договоре по соглашению сторон).  

1.5. Стороны, признавая принципы  социального партнерства, обязуются: 

1.6. Работодатель: 

– признавать выборный орган первичной профсоюзной организации 

(профсоюзный комитет) единственным представителем трудового коллектива, 

ведущим коллективные переговоры при подготовке и заключении коллективного 

договора, представляющим интересы работников в области труда и связанных с 

трудом иных социально-экономических отношений: вопросов оплаты труда, 

продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, предоставления 

отпусков, жилья, социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива; 

– соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

– знакомить с коллективным договором, другими локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников организации, а также всех вновь поступающих работников при их 

приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов 

ответственных работников, через информационные стенды, ведомственную печать и 

др.). 

1.7. Профсоюзный комитет обязуется: 

– содействовать эффективной работе общеобразовательного 

учреждения; 

– осуществлять представительство интересов работников при их 

обращениях в комиссию по трудовым спорам (КТС) и судебные органы по вопросам 

защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов коллектива; 

– воздерживаться от организации забастовок в период действия 

коллективного договора при условии выполнения Работодателем принятых 

обязательств. 

1.8. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МБОУ «СОШ №23», в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.9. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
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уполномочить профсоюзный комитет представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 

установленных данной первичной профсоюзной организацией. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.11. При реорганизации (слиянии, присоединения, разделении, выделении, 

преобразовании) образовательного учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При ликвидации МБОУ коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора: 

– стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе 

взаимной договоренности, в порядке, установленном ТК РФ; 

– ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

постоянно действующей двусторонней комиссией, соответствующим центром 

занятости, профсоюзом. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о 

выполнении коллективного договора на общем собрании трудового коллектива.  

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2. Стороны договорились о том, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с Уставом образовательного учреждения, коллективным договором, 

правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.2.3. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более 

трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 

57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим коллективным договором. 

2.2.5. Устанавливать объем учебной нагрузки (педагогической работы) 
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педагогическим работникам в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.03.2014г. № 245,  исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 

в учреждении с учетом мнения профкома. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника либо по инициативе работодателя в случаях и порядке, указанном в 

п.2.2.9. настоящего коллективного договора. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.6. При установлении педагогическим работникам, для которых школа 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

Учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-

специалистам, при условии, что им не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в 

полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 

педагогической работой. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

2.2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в школе, а также педагогическим работникам других образовательных 

организаций, учреждений и другим работникам (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае, если педагогические работники, для которых 

школа является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, 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. 

2.2.9. Уменьшать или увеличивать учебную нагрузку педагогических 

работников в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре или приказе директора школы, возможно только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с  

производственнойнеобходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия, 
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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 школе на все время простоя либо в другом 

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

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

- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего 

эту учебную нагрузку; 

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

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

В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.2.10. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 

по условиям трудового договора. 

2.2.12. Сообщать профкому в письменной форме не позднее, чем за три месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности 

или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.2.13. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи 

с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

- не освобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций. 

2.2.14. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, право 

на время для поиска работы (2 часа в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательного учреждения, ее реорганизацией с участием профкома. 

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 
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его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 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 (часть 3 статьи 81 ТК 

РФ). 

2.2.17. Расторгать трудовой договор в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя 

только с учетом мнения профкома. 

2.3. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст. 77 ТК РФ). 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора школы. 

С приказом директора школы о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В 

случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 

приказе производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом 

сохранялось место работы (должность). 

2.4. Профком обязуется осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

трудового законодательства и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА  

 

3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 

раз в месяц по безналичному расчету. Днями выплаты заработной платы являются 14 

и 28 число каждого месяца. 

Не позже дня  выплаты заработной платы работнику вручается расчетный 

листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профкома. 

3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя: 

- базовые оклады (базовые должностные оклады); 

- оклады (должностные оклады); 

- выплаты компенсационного характера; 
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- выплаты стимулирующего характера. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

соответствии с принятым в учреждении локальным нормативным актом 

(Приложение № 2), которым определяется порядок, условия и размеры выплат 

работникам учреждения в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Хакасия. 

3.3. В перечень выплат компенсационного характера включаются: 

- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж  

работы в организациях Республики Хакасия; 

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

иными особыми условиями труда на основании аттестации рабочих мест; 

3.4. В перечень выплат стимулирующего характера включаются: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за почетные звания; 

- за стаж педагогической работы, стаж работы в муниципальных 

образовательных учреждениях города Абакана; 

- молодым специалистам, в соответствии с Законом РХ от 05.07.2013 № 60 «Об 

образовании» (гл. 3. ст. 28); 

- за выполнение работы, не входящей в обязанности работника по занимаемой 

должности. 

3.5. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательном учреждении (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение базового должностного 

оклада во время пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 

более высокого базового должностного оклада производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.6. Работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком истек срок действия квалификационной категории, оплата труда при 

выходе на работу сохраняется в течение года по ранее имевшейся 

квалификационной категории. 

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

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательного учреждения, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

3.8. Выплата отпускных производится не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска. 

Выплаты при увольнении - в последний день работы. 

3.9. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательного учреждения производится также и в каникулярный 

период, не совпадающий с их отпуском. 
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3.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том 

числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в 

размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

заработной платы по день фактического расчета включительно. 

3.11. Время простоя не по вине работника при условии, что работник 

предупредил работодателя в письменной форме, оплачивается в размере не менее 2/3 

средней заработной платы работника. 

3.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 
 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (Приложение № 1), учебным расписанием, 

календарным учебным графиком, графиком сменности, условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на, них 

Уставом МБОУ «СОШ №23». 

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени в 

размере 40 часов в неделю. 

4.1.3. Для педагогических работников учреждений образования 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. 

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 МБОУ «СОШ №23». 
4.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

4.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, допускающего не более двух часов 

перерыва между занятиями. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 

4.6. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

4.7. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические 

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

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 
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4.8. Общим выходным является воскресенье. Методический день при 

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). Работникам, 

имеющим детей дошкольного возраста, второй выходной день предоставлять в 

субботу. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 

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

усмотрению. 

4.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательного учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.11. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, 

являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в период 

каникул утверждается приказом руководителя образовательного учреждения по 

согласованию с профкомом. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

рабочего времени в пределах месяца. 

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

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательного учреждения по 

соглашению сторон может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах времени, установленного по занимаемой 

должности. 

4.12. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательном учреждении, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК 

РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, 

его продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 
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4.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с профкомом не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного 

года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК 

РФ. 

4.14. В соответствии с законодательством работникам предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях, местностях с особыми климатическими 

условиями – 8 календарных дней (ст.14 Закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 « О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»). 

4.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего 

года работника. 

4.16. Предоставлять работникам образовательного учреждения дополнительный 

оплачиваемый отпуск с оплатой из надтарифного фонда в следующих случаях: 

- за ремонт класса - 3 дня; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 1 день; 

- для проводов детей в армию - 2 дня; 

- бракосочетания работника – 3 дня; 

- бракосочетания детей работников - 3 дня; 

- на похороны близких родственников - 3 дня; 

- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации и 

членам профкома - 3 дня (дополнительно к отпуску или в каникулярное время). 

4.17. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и жѐнам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы до 14 календарных дней; 

- работникам в случаях рождения ребѐнка, регистрации брака, смерти близких 

родственников до 5 календарных дней. 

4.18. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

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

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

4.19. Профком обязуется: 

4.19.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

4.19.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени 

отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК 

РФ. 

4.19.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

 
V.АТТЕСТАЦИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального  

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития образовательного учреждения. 

5.2. Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям в школе, а при 

необходимости - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 

профессионального и дополнительного образования, в том числе на основании 

рекомендаций аттестационной комиссии на условиях и в порядке, которые 

определяются коллективным договором (Приложение № 3) 

5.3.Работодатель обязуется: 

5.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК 

РФ). 

5.3.2. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

5.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, 

и направленным на обучение работодателем. 

5.3.4. Представлять в аттестационную комиссию (главную аттестационную 

комиссию) для прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой должности в отношении педагогических 

работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей) и 

руководящих работников с целью установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), 

проводимой один раз в 5 лет, представление на аттестуемых работников. 
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Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную 

оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов 

его профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по 

занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим работником 

повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, 

предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

5.3.5. По результатам аттестации устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям базовые должностные оклады со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией (главной аттестационной комиссией). 

5.3.6. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не 

подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не 

ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 

5.3.7. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 81 ТК РФ. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно  

перевестипедагогического 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. 

 
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

 

6. Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда. 

6.2. Предусмотреть в смете затрат расходы на финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2% от 

затрат на образовательные услуги. 

6.3. Проводить в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные с учетом мнения профсоюзного комитета. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профсоюзного комитета и комиссии по охране труда. 

6.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовать обучение и проверку 

знаний работников учреждения  по охране труда не реже 1 раза в три года. 

6.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.6. На время приостановки работ в учреждения и т.п. органами 

государственного надзора и контроля вследствие нарушения законодательства, 

нормативных требований по охране труда не по вине работника, за ним сохраняется 

место работы, должность и средний заработок. На это время работник с его согласия 

может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 
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6.7. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, работодатель обязан 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается, как по вине работодателя. 

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой оплачивается работодателем как простой не по 

вине работника. 

6.8. Отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных 

трудовым договором, из-за не обеспечения работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, не влечет за собой его привлечения к дисциплинарной 

ответственности со стороны работодателя. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с федеральным законом. 

6.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве (ст.ст.227-230.1 ТК РФ). 

6.11. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников за счет средств работодателя 

(ст.ст.212,213 ТК РФ). 

6.12. Профсоюзный комитет обязуется: 

– организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

– проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения; 

– избрать уполномоченного (доверенного) лица по охране труда. 

Направить представителей от работников в комитет (комиссию) по охране труда.  

6.13.1.  Осуществлять общественный контроль за улучшением условий и 

проведением мероприятий по охране труда работников учреждения а соответствии с 

законодательством. 

6.13.2. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива 

Соглашения по охране труда на календарный год. 

6.13.3. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников учреждения. 

6.13.4. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять 

самостоятельное расследование несчастных случаев. 

6.13.5. Предъявлять требование о приостановке работ в случае 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

6.13.6. Обращается в соответствующие органы с предложениями о 

привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

нормативных требований по охране труда. 
 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

7. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
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- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

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

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

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы 

в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

7.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение двух лет уровень оплаты труда, с учетом 

ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

        - при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, 

по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4.18 Регионального отраслевого Соглашения 

по учреждениям образования РХ на 2016-2018 годы; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителю образовательного 

учреждения, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

7.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство, ипотека). 

7.2.5. Предоставлять работникам, имеющим детей школьного возраста, места в 

данном образовательном учреждении, независимо от места прописки ребенка. 

7.2.6. Ходатайствовать перед ГУО о предоставлении работникам, имеющим 

детей дошкольного возраста, в первоочередном порядке мест в дошкольных 

учреждениях. 

7.2.7. Обеспечивать прохождение за счет бюджетных средств работодателя 

периодических медицинских осмотров работников МБОУ «СОШ № 23» в связи с 

определением их пригодности к порученной работе и предупреждением 

профзаболеваний. 

7.3. Профком обязуется: 

- осуществлять контроль за расходованием средств социального страхования, 

содействовать решению вопросов санаторно-курортного лечения; 

- оказывать материальную помощь членам Профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета. 

- осуществлять правовые консультации по социально-бытовым вопросам 

членам Профсоюза, общественный контроль за предоставлением работникам 

социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством. 

 

 
VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

8.1. Стороны подтверждают, что: 

8.1.1. Решения, касающиеся установления и изменения условий 
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нормирования и оплаты труда, материального стимулирования, режима работы 

принимаются работодателем и руководителем дошкольного образовательного 

учреждения с учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного органа. 

Аттестация работников производится при участии представителей выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

8.1.2. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений.  

8.1.3. В соответствии со ст.25 Закона РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», работникам, избранным председателями 

выборных профсоюзных органов,  предоставляется один день в месяц, свободный от 

работы, для выполнения общественных обязанностей с сохранением средней 

заработной платы. 

8.1.4. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, 

не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее с сохранением 

средней заработной платы для участия в качестве делегатов в работе созываемых 

профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в работе выборных 

коллегиальных органов профессиональных союзов, а в случаях, когда это 

предусмотрено коллективным договором, – также на время краткосрочной 

профсоюзной учебы. 

8.1.5. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется свободное от 

работы время с сохранением средней заработной платы для участия в работе 

комиссии.  

8.2. По согласованию с выборными органами первичной профсоюзной 

организации рассматриваются 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); 

– привлечение к работе 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 работников (ст.180 ТК РФ); 

– установление перечня должностей 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); 

– установление графиков сменности, расписаний занятий, уроков (ст.103 

ТК РФ); 

– установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда 

(ст.147 ТК РФ); 

– определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст.196 ТК РФ); 

– размер повышения оплаты труда 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); 

– установление сроков выплаты заработной платы работников (ст.136 ТК 
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РФ); 

– другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников, 

предусмотренные коллективными договорами. 

8.3. В соответствии со ст.370 Трудового кодекса РФ, ст.23 Закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», выборные 

профсоюзные органы вправе по просьбе членов профсоюза, а также по собственной 

инициативе представлять интересы работников в органах, рассматривающих 

трудовые споры. 

8.4. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию, по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.5. Представитель профсоюзной организации входит в состав: аттестационной, 

тарификационной комиссии, комиссии по охране труда, экспертной комиссии, 

комиссии по социальному страхованию. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
10. Стороны договорились: 

10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации  

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении. 

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательного учреждения. 

10.4. Предоставлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение семи календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 
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