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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 МКОУ Нгоровская основная общеобразовательная школа.
1.2.Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с (рудовым 
кодексом РФ (далее -'ГК 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 учреждеиия(далее- учреждение) и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 
законами.
1.3.Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, в лице их представителя Новопашиной Натальи 
Яковлевны, председателя Совета трудового коллектива.
- работодатель в лице е ю  представителя директора Огородниковой Веры 
Ивановны.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения.
1.5.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в теченте 10 дней после его 
подписания.
1.6.Совет трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения 
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае* изменения 
наименования учреждения, расторжения т р у д о в о г о  договора с руководите i c m  

учреждения.
1.8. При peopi апизапии (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный дотовор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока проведения ликвидации.
1.1 1. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вноси ть в 
нею дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности н в 
порядке, у с л о в л е н н о м  IK РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых па себя 
обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к



снижению уровня социально-экономического положения работников 
учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 
коллективного договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мненне( принимает по
сог ласованию) Совет трудового коллектива:

' t
1 .правила внут реннего трудового распорядка;
2.положение об оплате труда;
3. соглашение по охране труда;
4.перечень профессий и должностей работников , имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 
также моющими и обеззараживающими средствами;
.'‘.перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 
размеров:
6.положение о премировании работников: 

фугие локальные нормативные акты.

II.Tрудовые отношения

2.1. Гр> ювые отношения в образовательном учреждении регулируется 'Т рудовым 
телексом, законом «Об образовании в РФ», уставом образовательного 
учреждения

2.2. 1 рудовой ю го вор заключается в письменной форме, составляется в д в у х  

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трулГового договора пере тется  работник}, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтвержда вся 
подписью работника па экземпляре трудового договора, хранящемся \ 
работодателя. Трудовой договор, не оформленный надлежащ™ образом, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома пли ло 
поручению работодателя пли его представителя. При фактическом допущении 
работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
к работе.

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
тр у д о в о го д о го в ор а .

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работник) 
под роспись в грехдпевпый срок со дня фактического начала работы. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения) не позднее трех рабочих дней.
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2.3.Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается 
на неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается в 
случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК 
РФ.

В случаях, пред)смотренных частью второй статьи 59 ТК РФ. срочный трудовой 
договор может заключаться по согЛЬшению сторон трудового договора без учета 
характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия т р у д о в о г о  

юговора. предусмотренные ст.57 'ГК РФ. в том числе объем учебной нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в т ом числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 
юговора. за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 
письменной форме.
2.'*. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
р ботинкам в соответствии с п. 66 I ипового положения об общеобразовательном 

.рождении устанавливается работодателем исходя из количества часов но
1 с и ном\ план),  программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

) с.ювий в данном учреждении. Верхний предел учебной нагрузки может 
ограничиваться в случаях, пред)смотренных указанным Типовым положением, 

б .ем \чебной нагр) зкн педагогического работника, оговоренный в трудовом 
оговоре, может быть изменен сторонами только с согласия работника.

\  чебная нагрузка на новый учебный год учителей и друг их работников, ведущих 
реподавательекую работ)' помимо основной работы, устанавливается 

р ководите.тем учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года 
\ хода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 
а б п о м  ГОД)'.

оогодатель до гжен ознакомить педагогических работников, до ухода в
о .сродной отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 
ви. iO.

2. .11ри установлении учителям., для которых данное учреждение является мес том 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах, при 
условии сохранения классов - комплектов в следующем учебном году. Объем 
учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может 
быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также 
при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов.
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В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 
полугодиях.
Объем учебной натру жи учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.7.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 другим учителям.
2.8. Учебная n a i рузка на выходные и нерабочие праздничные щ и  не Планируется.
2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 
года но сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 
приказе руководи теля учреждения, возможны только:
а) по взаимном) согласию сторон:
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов (lpyiiri) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении): •
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего рабоч пика 
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной
> чебпой иагр\ зкп в таком случае не может превышать одного месяца в течение 
кллеидарно! о года):
- ос гоя. когда рабо тникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в

р м о м  учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 
с н я т и й  в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях): 

в .становления па работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уход)’ за ребенком ю 
л к ш ж е и и я  нм возраста трех лет. или после окончания этог о отпуска.
j \ казанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
нициативе работодателя согласие работника не требуется

2. О Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником
сомигь его под роспись с уставом образовательного учреждения, отраслевым, 

герригориальным соглашениями, коллективным договором, правилами 
н I ренпего тру ювого распорядка и иными локальными нормативными актами.

. средственио связанными с тру;*#вой деятельностью работника 
_ ! .Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя 
.. гжно осуществ.я-яться в строгом соответствии е законодательством.
2 ! 2 Совет учреж юння осуществляет общественный контроль за соблюдением 
работодателем и их представителями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением 
ими условий коллективного договора



III. Оплата и нормирование труда
В целях Повышения етату еа работников учреждения. престижа профессии 

стороны договорились приоритетными направлениями действия коллективного 
договора считать >лучшение оплаты труда работников ОУ, в том числе 
проведение мероприятий по повышению оплаты труда и осуществлению мер по 
недопущению задолжности но заработной плате.
3.1. Оплата тру га работников учреждения осущест вляется па основе введенной с 
01 января 2009 г. новой системы оплаты труда работников организаций 
бюджетной сферы и положения об оплате труда, утвержденного приказом 
директора школы от 21 мая 2011 года №40 и положения (с изменениями),  
утвержденного приказом директора школы от 27.11.2014 №109/1.  согласованною 
с председателем комитета по образованию администрации МО «Аларский район».
3.2.Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
- единого квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих:
- ю с)  дарст венных гарантий по оплате труда; *
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
с^циалыю-трудовых отношений;
-мнения представительного органа работников.
j .j . зараоотная плача исчисляется в соответствии с системой оплаты тру га. 
предусмотренной 11оложением об оплате труда работников учреждения и 
включает в себя.
-оплату труда, исходя из минимальных окладов (ставок) заработной платы, 
устанавливаемых па основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 
работы:
-выплаты по повышающим коэффициентам к минимальным окладам (ставкам) по 
1 (КГ для соответствующих квалификационных уровней, устанавливаемых на 
основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных па оплату труда.
Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) но 
соответствующим 11 КГ рассчитываются на основе проведения дифференциации 
юлжиостей. включаемых в штатное расписание у чреждения по 

квалификационным уровням ГТКГ. Указанные должности должны соответствовать 
уставным целям учреждения и содержаться в соответствующих разделах Единого 
квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих:
-выплат ы компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных у словий труда, а шкже работникам учреждения, занятым на тяжелых 
(особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо вредными) и (или)
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опасными (особо опасными) условиями труда, размер которых не может быть 
ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными правовыми актами, настоящим коллективным договором, итогами 
аттестации рабочих мест:
-выплаты стимулирующего характера, в соответствии с положением об оплате 
труда МКОУ Нгоровская ООШ. на основе решения комиссии по распределению 
в ы и л ат сти м у л и р у ю щ с го х а р а кте р а .
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
3.4. Фонд оплаты груда работников учреждения формируется на календарный 
год. исходя из объема лимитов бюджетного финансирования.
3.^.Условия оплаты труда, включая размер минимального оклада (должностно! 
оклада), ставки заработной платы, повышающие коэффициенты к минимальным 
окладам, ставкам п иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 
компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 
Д0 1  овор.
3.6.Месячная заработная плата работ ника, полностью отработавшего за этот 
период норм\ рабочего времени и выполнившего норму тр) ui (т рудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
3.7.Оплата труда работников, занятых но совместительству, а также па условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанном) 
времени либо в зависимости от выполненного объема работ.
Определение размеров заработной платы по основной толжност и, а также но 
должности, занимаемой по совместительств),  производится раздельно по кажде i 
из должностей.
3.8 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются 23 число текущего месяца и 9 число 
еле. 1)тощего месяца.
3.'}. Работодатель обязуемся обеспечивать:
3.9.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его 
заработной ияйты.
3.9.2. Доплаты за работу е тяжелыми и вредными условиями труда 
устанавливаются до 12% тарифной ставки (оклада) согласно 1 (еречням работ с 
неблагоприятными условиями труда (утвержденным приказами Рособразования 
СССР от 20.08.90 г. № 579 и Комитета по высшей школе Миннауки России от 
7.10.92 г. № 611) .

11овышеиие заработ ной платы по указанным основаниям производится по 
I езультатам аттестации рабочих мест.
До проведения в остановленном порядке аттестации рабочих мест работник), 
выполняющем)'  работу, включенную в указанный выше перечень, работодате.п 
ое\ ществляст повышенную оплату труда.
3.9.3. Выплат) работникам надбавки в размере 20% минимального оклада за 
каждый час работы в ночное время (в период с 22.00 час. до 6.00 час ).
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3.10. Работодатель выплачивает работникам пособие по временной 
нетрудоспособности с учетом продолжительности общего трудового стажа в 
соответствии с действующим законодательством на основании листа временной 
нетрудоспособности.
3.11. Ранением работодателя средства, полученные от экономии фон :ia 
заработной платы, могут быть направлены па поощрение (премии), па оказание 
материальной помощи и установлении надбавок работникам.
3.12. Изменение оплаты груда производится:

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
при окончании действия квалификационной категории.

3.13. При наступлении у работника права на изменение оплаты тру да и (или) 
ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 
ежегодном или трутом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 
более высокого разряда оплаты труда производится со шя окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности.
3.14. 111 тати ос расписание учреждения формируется,  с учетом установленной 
предельной наполняемости классов (групп) в соответствии с Типовым 
положением.
3.15 Поощрительные (стимулирующие) выплаты устанавливаются на основании 
1 киожения  о материальном стимулировании труда работников в образовательном 
учреждении. Документ разрабатывается и реализуется администрацией 
образовательного учреждения по согласованию с Советом учреждения.
3.16. Молодым специалистам, приступившим к работе в образовательных 
учреждениях, выплачивается единовременное пособие в размере прожиточного 
минимума для работника, ус тановленного на момент приказа о приеме па работу 

ежемесячные выплаты молодым специалистам до 29 лет из числа 
icnaroi пчеекпх работников, впервые приступившим к работе по специальности в

1 У. устанавливается в течение первых семи лет р або 1 Ы по специальности 
.о 3-х лет работы 20% о г должпосшог о оклада: 

о; 3 до 5 ле 1 10% от должноепкм о оклада: 
i4 5 до 7 лет 5% 0 1  должностного оклада.

IV. Рабочее время и время отдыха
4. С юроны пришли к соглашению о том. что:
4 [. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

илюрядка учреждения, у чебным расписанием, графиком сменности, условиями 
у до во го договора, должностными инструкциями работников и обязанностями. 

iai аемыми на. них Уставом у чреждения.
- 2 Для ру ководящих работников, работников из числа административно- 
чо i d  венною, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

- ления устанавливается продолжительность рабочего времени в размере 4П 
..iv̂ 'B в неделю, для женщин 36 часовая рабочая неделя.
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4.3. Для педагогических работников учреждений образования устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 
(ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
у станавливается с у чет ом норм часов педагогической рабо ты, установленных за

*■

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 
дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 
т р у д о в о г о  распорядка п Уставом.
4.4. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени педагога .
4.5. Педагогам школы может предусматриваться один свободный день в неделю 
для методической работы и повышения квалификации при условии объема 
учебной нагрузки, не нарушающей учебного режима школы. Методический день 
не является дополнительным днем отдыха сотрудников.
4.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 
совета, родительские собрания и т.п.). учитель вправе использоват ь по своему
у смотрению.
4.'7. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических и дру гих работников у чреждения. В эго время педагоги 
привлекаются Работодателем к педагогической и организационной работе в 
* ^ ,
преде lax времени, не превышающего их учеонон нагру зки до начала каникул.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
школы привлекает ся к хозяйственным и ремонтным работам, дежурств) по школе 
и другим работам по по [готовке школы к началу нового учебного года, 
соответствующим заключенному с ними трудовому договору и должностной 
инструкции.
4.8.Общим выходным днем является суббота и воскресенье.
Привлечение работников образовательных учреждений 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 организации в 
целом или ее отдельных структурных подразделений.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих четей в возрасте до трех лет. допускается только при условии, 
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ. Привлечение работников к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дии производится по письменному 
распоряжению работодате.[я.
4.9.Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с 
графиком отпусков. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника. О времени начала от пуска работник должен быть извещен по i роспись 
пе позднее, чем за две недели до его начала.
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При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 
медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика при возможности 
замены его на время отсутствия квалифицированным работником.
4.10.По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей того отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ).
4.1 1. Работодатель обязуется:
4 .11.1. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставлять ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется настоящим коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка и не может быть менее трех календарных дней
4.1 1.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по письменному 
заявлению следующим категориям работников (статьи 128. 263 ТК РФ): 
-работающим пенсионерам по старости (возрасту) - до 14 календарных щей в 
году:
-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году:
-работнику, имеющему дв\ х или более детей в возрасте до 14 лет. рабо тник). 
имеющему ребеика-инвалида в возрасте до 18 лет. одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет. отцу, воспитывающему ребенка в 
возрасте до 14 лет без матери - до 14 календарных дней в году;

г
- п в других случаях, предусмотренных ТК РФ
4.2.3. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 
года в остановленном порядке. Порядок и условия предоставления, которого 
определяются Положением, утвержденным приказом МО РФ № 855 от 
24.10.2002г. №3570 от 07.12.2000 г.

4.2.5.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 
внутреннего гру дового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность от дыха и 
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в 
течение перерывов межд) запятиями( перемен). Время для отдыха и питания для 
других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 
раеноря гка и не должно бы ть менее 30 минут (ст 108 ТК РФ).
-+.2.6. Дежурст во педагогических работников по учреждению должно начинаться 
не ранее чем за 20 минут ю начала занятий и продолжаться не более 20 минут 
после их окончания.

V. Профессиональная подготовки и переподготовки и повышение
квалификации работников.

•4

5.1. Работодатель обеспечивает:
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5.1.1. Занятос '1 ь в первч ю очередь работников, с которыми заключен трудовой 
доювор но основном) мест) работы.
5.1.2. Н еи м у щ еств ен н о е  право сохранения места работы при сокращении штатов 
помимо лиц. указанных в законодательстве, следующим категориям работников;
- предпенсионного возрас та (за два года до пенсии);
- одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет;
- родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
- награжденным государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью;
- молодым специалистам1 (то есть лицам, окончившим имеющие государственную 
аккредитацию образова тельные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступившие на работу в течение года 
со дня окончания образовательного учреждения), имеющим 'трудовой стаж мепес 
одного года;
5.1.3. Подготовку п проведение аттестации не шгогпческих работников в 
c o o i b c t c t b h i i  с н орм ативными документами, установление работникам 
соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда со 
дня вынесения решения аттестационной комиссией*
5 . 1.4. Повышение квалификации педагогических работников не реже одного раза 
в ipn года.
5 1.5. Сохранение за работником места работы (должности) и средней заработной 
платы по основном) мест)- работы при направлении работника на повышение 
квалификации с отрывом от работы.
5.1.6. Предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 
работ) с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
фофессноналыюго образования при получении ими образования в порядке.

* усмотренном ста тьями 173-176 ГК РФ.
Работодатель гарантирует работникам образовательного учреждения при 

подготовке и проведении аттестации предоставление всех прав и льгот, 
р е д )смотренных нормативными правовыми актами.

VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации  
. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и 
компенсации, аналогичные предусмотренным законодательством РФ ц я  
работников, получающих образование соответствующего уровня впервые, при 
соблюдении следующих условий:

работник заключает с работодателем ученический договор без отрыва пли с 
о- рывом от рабо ты
- ученический договор утверж [ается работодателем, (ст. 198 ТК РФ.)

(>.2. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений, установленная Положением в соответствии с присвоенной 

алифпкационпой категорией, действует с момента принятия решения 
а геетаиионной комиссией до окончания пятого года.



6.3. В случае выхода на работу по истечении срока дейст вия квалификационной 
категории, соответствующая оплата труда, может сохраняться не более чем па 
один учебный год после:

окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 
отпуска по беременности п родам или отпуска по у m a y  за ребенком ю \

лет :
возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с ухо ом

на пенсию по любым основаниям, ликвидацией образовательного учреждения.
f

сокращения численности или штата:
иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию (решение о продлении в этом случае принимает руководитель  
образовательного учреж дения по согласованию с профкомом).
6.4. В целях социальной защиты работников отрасли, в пределах отпущенных 
средств, стороны гарантируют:
6.4.1. Предоставление работникам образовательного учреждения - женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 14 лет. не менее 2-х часов свободного от работы 
времени в неделю или одного свободного дня в месяц неоплачиваемого, по 
семейным обстоятельствам по их письменному заявлению.
6.4.2. Предоставление работникам образовательного учреждения но семейным 
обстоятельствам по их письменному заявлению неоплачиваемых свободных дней 
последующим причинам (статья 128 ТК РФ):
г ,  '
-оракосочетание работника три календарных дня;
-бракосочетание детей - два рабочих дня;
-смерть детей, родителей, супруга, супруги - три календарных дня;
-переезд на новое место жительства - два рабочих дня:
- проводы сына на службу в армию - два рабочих дня;
- проводы детей: 1 класса в школу 1 сентября. 11 класса в день последнего звонка
- один рабочий день, в том случае, если работник не задействован в проведении 
Дня знании.
- при рождении ребенка в семье (мужу) два календарных дня:
0.4.3. Одному из ро ш 1 елей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
пнвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могу i быт ь 
использованы одним из у казанных лип либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере и порядке, которые установлены федеральными законами.

VII. Охрана труда и здоровья

_ 1. Работодатель обязу ется:
~ .Л .  Обеспечивать право работников образовательных учреждений па здоровые 

и безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
-ре у преждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ).



. {ля реализации этого права заключить соглашение по охране труда (с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности гру ш. сроков их выполнения, ответственных должностных лип).

7 .1.2. Предусмотреть в смете затрат расходы на финансирование мероприя тий по 
улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0.2 % от затрат: на 
образовательные уел у гп.

7.1.3. Проводит ь со всеми посту пающими на работу, а также переведенными на 
ругую работу работниками образовательных у чреждениях, обучение и

инструктаж по охране тру .та. сохранности жизни и здоровья детей безопасным 
методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помТнци пострадавшим. 
Организовать проверку знаний работников ОУ по охране труда на начало учебно! о 
года.

7.1.4. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
■ рудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом.

7.1.5. На время приостановки работ в образовательном учреждении и т.п. 
органами госу дарственного надзора и контроля вследствие нарушения 
шкинодательства. нормативных требований по охране труда не по вине работника.
.. ним сохраняется место работы, должность и средний заработок. Па это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 
оплатой груда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 
работе.

" . . . 6 . При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной опасности для его жизни и здоровья, работодатель обязан 
предоставить работнику другую работу па 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.

6.1.7. 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 
.рудовым договором, из-за пе обеспечения работника средствами индивидуальной 
п коллективной защиты, пе 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 фе юральпым законом.

1 .1 .8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ), 
обеспечи ть их соблюлеине работниками образовательного учреждения.



7.1.9. Обеспечивать работников специальной одеждой и другими с р етствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами.

7.1.10. 1 [роводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве (ст.ст.227-230.1 ТК РФ).

7.1.11. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников за счет средств работодателя (ст .сг.2 12. 213 ТК 
РФ).

7.1.12. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране тру^а не реже одного 
раза в три года, на специальных курсах: руководителей, с пе пиал и сто в.
>иолпомоченпых (доверенных) лиц. членов комитета (комиссии) но охране груда 
а счет собственных средсгв или фонда социального страхования.
''.1.13. 1 [редуемотрет ь один свободный день в месяц уполномоченному 

доверенному) лиц) по охране труда, для осуществления общественного контроля 
охраной труда.

’’.2. Работник обязан:
Т2.1. Соблюдать требования охраны труда;
“ .2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты: 

“ 2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве,  инструктаж по охране 

у\ да. стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны тр) та; 
“ 2.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
р ководитедя о любой ситуации, угрожавшей жизни и здоровью людей, о каждом 
лее-.летном случае, происшедшем на производстве:
“ 2 5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
обследования) ,  а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 
вправлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

ымп федеральными законами, (статья 214 ТК РФ).

IX. Контроль за выполнением коллективного договора.  
Ответственность сторон,

4 Стороны договорились, что:
' 1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

у,писания па \ ведомптельную регистрацию в соответствующий орган по rp\ in .
4 2 Совместно разрабатываю! план мероприятий по выполнению настоящего 
кол. ект<нвно1 о , ил овора.
>.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по выполнению 
mi [декгивного юговора. его положений и отчит ываются о результатах контроля 
па общем собрании работников 1 раз в год.
ч 4 . Рассматривают в срок все возникающие в период юйсгвия коллективного 
юговора разногласия и конфликты, связанные е его выполнением.

Соблюдают ус тановленный законодательством порядок разрешения 
!ндивидуалыIых и коллективных трудовых споров, используя все возможности ш
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устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешепия- 
.абастовки.
9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством.
9.'7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня его 
подписания.
9.8.Внесение изменений и дополнений в настоящий договор в течение срока его 
действия производится по взаимному соглашению сторон после предварительного 
раемотрения предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой 
совместно постоянно действующей двусторонней комиссии но подготовке п 
проверки хода выполнения данного коллективного договора и одобрения их 
собранием работников. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 
.оговора не могул ухудшать положение работников но сравнению с прежним 

коллективным договором, отраслевыми и региональными соглашениями и 
нормами, действующего законодательства ( ст.4 1.44 J K  РФ)
У.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора буду т начаты за 1 

1есяц до окончания срока действия данного договора.

Приложения к коллективному договору.

Правила внутреннего тру дового распорядка;

it риоотодателя:

■еооразовательного

} ч т ж д е н п я

•ректор

от работников:

11редседатель 

трудового коллектива 

общеобразовательного 

учреждения

JHц / и  Тур Е.Г.
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