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1. Общие положения 

  

1.1.  Настоящий коллективный договор составлен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Корсаковского городского округа Сахалинской 

области.  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ);  

- ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован 

Минюстом России 25 февраля 2015 г., регистрационный номер 36204); 

- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденное 

Приказом Минобрнауки РФ от 11.05.2016 г. № 536 «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений» (далее-приказ Минобрнауки № 536). 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательного учреждения 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 действующим трудовым законодательством, включая соглашения. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – директора Осотовой Елены Петровны 

(далее – работодатель); 

- работники общеобразовательного учреждения, в лице их представителя – 

Листопадовой Юлии Олеговны (далее представитель от работников МАОУ «СОШ № 4»). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников общеобразовательного учреждения (в том числе – совместителей, внешних 

совместителей). 

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников общеобразовательного учреждения в течение 5 дней после его 

подписания, а также всех вновь поступающих на работу до заключения трудового 

договора. 

1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования общеобразовательного учреждения, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

общеобразовательного учреждения. 



3 
 

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

общеобразовательного учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности общеобразовательного учреждения 

коллективный договор сохраняет своё действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.10. При ликвидации общеобразовательного учреждения коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения только на основе взаимной договорённости и в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течении 3-х лет. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение представителя органа 

работников: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда и порядке установления доплат работникам; 

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 

смывающими средствами и обезвреживающими средствами; 

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

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (для 

предоставления им ежегодного дополнительно оплачиваемого отпуска); 

7) перечень профессий и должностей, имеющих право на льготную пенсию; 

8) перечень профессий и работ с вредными условиями труда, работники которых 

имеют право на доплаты;                            

9) перечень рабочих мест, профессий и должностей, подлежащих специальной 

оценке условий труда; 

10) перечень профессий и должностей, при которых обязательно прохождение 

медицинского осмотра; 

11) Положение о системе управления охраной труда; 

12) Положение о комитете (комиссии) по охране труда; 

13) инструкции по охране труда для работников. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через представителя от работников: 

- учет мнения собрания работников; 

- консультации с работодателем по вопросам локальных нормативных актов; 
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 - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 

статьи 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

до трёх лет. 

 

2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

 

2.1.  При приёме на работу требуется соблюдение следующих условий: 

- заключение трудового договора (эффективного контракта) в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами (один экземпляр 

трудового договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя), получение 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора (эффективного контракта), хранящегося у работодателя; 

- издание приказа о приеме на работу, который объявляется работнику под 

расписку (в трёхдневный срок со дня фактического начала работы); 

- до подписания трудового договора (эффективного контракта) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором; 

- при фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя трудовой договор (эффективный контракт), не оформленный в письменной 

форме, считается заключённым. Работодатель в данном случае, обязан оформить с 

работником трудовой договор в письменной форме не позднее трёх рабочих дней со дня 

фактического допущения к работе. 

2.2. Трудовой договор (эффективный контракт) с работниками организации 

заключается на неопределенный срок, за исключением случаев, предусмотренных в ч. 1 

ст. 59 ТК РФ. 

2.3. При приёме на работу педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 

2.4. В соответствии со ст. 70 ТК РФ и ст. 71 ТК РФ Работодатель по своей 

инициативе ставит в известность, в письменной форме, работника о своём решении 

расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт) до истечения срока испытания не 

менее чем за три календарных дня до предполагаемого увольнения. 

2.5. Работодатель, применяя право временного перевода на другую работу в 

случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2, помимо перевода на работу, требующую более 

низкой квалификации, обязан заручиться письменным согласием работника. 

2.6. Расторжение трудового договора (эффективного контракта) в связи с  

отсутствием соответствующего документа об образовании  (ст.  84 ТК РФ), не 

применяется  в отношении работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 

года.  
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2.7. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. В соответствии со 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.  

2.8. В соответствии со ст. 81 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.  

2.9. Выплата выходного пособия работникам производится по основаниям, 

предусмотренным в статье 318 ТК РФ. 

2.10. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника. 

 

3. Оплата труда 

 

3.1. Выплата заработной платы работникам учреждения производится два раза в 

месяц: 

- за первую половину – 22 числа текущего месяца; 

- за вторую половину – 7 числа следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. 

Работник праве заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы 

3.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок 

установленной формы, с указанием (часть 1 статьи  136 ТК РФ): 

- 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 об основаниях произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

3.3. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – Положение об оплате 

труда). 

Заработная плата работников Учреждения включает: 
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- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп; 

- выплаты по повышающим коэффициентам; 

- выплаты, учитывающие особенности труда педагогических работников; 

- выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностные оклады, ставки заработной платы педагогических работников 

являются фиксированным размером оплаты труда за исполнение должностных 

обязанностей за календарный месяц (за норму часов педагогической работы в неделю) и 

не включают в себя выплаты, связанные с дополнительными трудозатратами по 

обеспечению образовательного процесса. Виды дополнительных трудозатрат и их размер 

устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда.  

3.4. 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. 

3.5. Работодатель письменно уведомляет работника о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. На период 

приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. 

3.6. При нарушении работодателем  установленного срока выплаты заработной 

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

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 

4.1.     Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

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

графиком, графиком сменности, утвержденными работодателем по согласованию с 

представителем от работников (избранным на общем собрании путем голосования), а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников. 

 4.1.1. Для руководящих работников, работников из числа административного- 

управленческого, вспомогательного персонала учреждения (за исключением женщин, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей) 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

 4.1.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени, не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ, приказ 
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Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников образовательного учреждения 

устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени  (не более 

36 часов в неделю), которая включает преподавательскую (учебную) работу, 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями и обязанностями,  возложенными на них правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом и режимом рабочего времени. 

Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в 

настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем 

пункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия), далее учебные занятия, независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленным для 

обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся I класса. При этом 

количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 

минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается Уставом либо локальным актом образовательного 

учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами 

работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и может быть связана с: 

— выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, совещаний, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

— организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

— временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 
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— дежурствами в образовательном учреждении в период образовательных 

процессов,  которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня учащимися, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 

между занятиями, устанавливаемых для отдыха учащихся, различной степени активности, 

приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в 

образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 

окончания учебных занятий учитываются сменность работы образовательного 

учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии 

с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы 

с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников. В 

дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники 

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

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия; 

— выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.) 

4.2. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не требуется.  

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами 

внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором рекомендуется 

предусматривать для указанных работников свободный день с целью использования его 

для дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям. 

4.3. 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 

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 Российской 

Федерации; 

4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия 

и по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере 

в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 
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4.5. 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. 

4.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, допускается только по приказу работодателя 

с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

Поручаемая работнику дополнительная работа осуществляется в течение 

установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной  работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату.  

Срок в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, 

а работодатель –досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

4.7.  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 

руководителя. 

В период каникул трудовой коллектив работает по пятидневной рабочей неделе: 

руководящие работники, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал учреждения – не более 40 часов в неделю; педагогический - 

средняя дневная учебная нагрузка в перерасчёте на 5 дней.  

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно  в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

собрания работников 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. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

4.8.1. Статья 126 ТК РФ. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 

28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией. 
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При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части 

4.9. Работодатель обязуется: 

 

4.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

• работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера – 16 

календарных дней 

• совмещающим работу с получением образования, в соответствии с Главой 26 ТК 

РФ. 

4.9.2. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы в календарных днях, в следующих случаях: 

• при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней в году; 

• для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 2 календарных 

дня в году; 

• в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня в году; 

• для проводов детей в армию – 2 календарных дня в году; 

• в случае регистрации брака – до 5 дней календарных дней в году; 

• на похороны близких родственников – до 5 календарных дней в году; 

• работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году; 

• участникам Великой Отечественной Войны – до 35 календарных дней в году; 

• родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 

14 календарных дней в году; 

• работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

• работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

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

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

ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери – 14 календарных дней в году; 

• одному из родителей, имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет 

предоставлять дополнительный выходной день без сохранения заработной платы – 

ежемесячно. 

4.9.3.  Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем и статьей 335 ТК РФ. 

4.10.   Общим выходным днем для работающих по шестидневной рабочей неделе 

(педагогические работники, технический персонал) является воскресенье, для директора 

школы, его заместителей и учебно-вспомогательного персонала выходными днями 

являются суббота и воскресенье. Заместители директора осуществляют дежурство, 

согласно графика дежурств по субботам, с предоставлением выходного дня в 

понедельник.  
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4.11.  Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются трудовым договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утверждаются директором школы. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том числе в течение 

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

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

4.12. Работодатель обязан создавать условия для осуществления сопровождаемого 

содействия занятости инвалидов, т.е. оказание индивидуальной помощи нуждающимся в 

дополнительных мерах содействия принимаемым и принятым на работу гражданам из 

числа инвалидов с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации об имеющихся у него ограничениях жизнедеятельности, а также о показанных 

ему потребностей передвижения по территории организации, обеспечения доступности 

необходимых служебных помещений и информации, оснащения 

(оборудования)специального рабочего места, определения особенностей распорядка 

рабочего дня с учетом требований законодательства, закрепления при необходимости 

наставника. 

 

5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

 

5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.   

5.2. Работодатель с учетом мнения собрания работников определяет формы 

профессиональной  подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

5.3. Работодатель обязуется: 

5.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года. 

5.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

если работник направляется для повышения 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 (статья 187 ТК РФ) по согласованию с учредителем. 

5.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию, при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 
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Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-177 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, 

если обучение осуществляется по профилю с образованием, а также в других случаях). 

5.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям повышающие 

коэффициенты к должностным окладам со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией.   

 

6. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

 

6.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновения профессиональных заболеваний 

работников . 

6.2. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом. 

6.3. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

6.4. Обеспечить прохождение всех поступающих на работу, а также переведённым 

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

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников 

учреждения по охране труда на начало учебного года. Работники рабочих профессий 

проходят проверку знаний в период, установленный работодателем, организация 

первичной проверки знаний указанных работников проводится в течении первого месяца 

после приема на работу.  Руководители и специалисты проходят очередную проверку 

знаний не реже чем один раз в три года. 

6.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника 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. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на 

время устранения такой опасности (ст.220 ТК РФ). 
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6.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве в соответствии с действующим 

законодательством и вести их учет. 

6.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.8. Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

6.9.Осуществлять совместно с представителем трудового коллектива контроль за 

состоянием условий и охраны труда. 

6.10. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбе в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

6.11. Работник обязан: 

- соблюдать требования по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим, 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 происшедшим 

несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, в том  числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу), 

периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры. 

6.12. Обязанности работодателя: 

- включение в трудовые договоры работников или утверждение локальным 

нормативным актом норм выдачи смывающих и обезвреживающих средств (далее-

СМОБС), соответствующих условиям труда на рабочем месте с доведением до сведения 

работника в письменной или электронной форме способом, позволяющим подтвердить 

ознакомление, и информирование работников о правилах применения СМОБС при их 

выдаче (в соответствии со Стандартом безопасности труда «Обеспечение работников 

СМОБС», утвержденным приказом Минздравсоцразвитие РФ от 17.12.2010 № 1122н); 

- ознакомление работников при проведении вводного инструктажа с правилами 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (далее-СИЗ), а также с 

соответствующими его профессии (должности) типовыми нормами выдачи СИЗ (в 

соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников СИЗ, 

утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н). 

6.13. Проводить со всеми работниками мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни , включая вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа. 

6.14. Создавать условия для прохождения диспансеризации работников, с 

сохранением средней заработной платы. 

С 01.01.2019 г. работодатель обязан освободить от работы работников для 

прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством с сфере 
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охраны здоровья, на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ним места 

работы (должности) и среднего заработка, а также работников, не достигших возраста, 

дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течении пяти 

лет до наступления такого возраста и работников, являющихся получателями пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет- на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка 

 

7. Социальные гарантии 

      Стороны договорились о том, что: 

 

7.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника. 

  

 

8. Разрешение трудовых споров 

 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в 

главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров». 

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение и 

разрешение индивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель обязуется создавать комиссию по трудовым спорам, утверждать 

ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую деятельность комиссии, 

возможность принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 

9. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

 

Стороны договорились что: 

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду; 

9.2. Совместно разрабатывает план мероприятий по выполнению коллективного 

договора. 

9.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и отчитываются о результатах контроля на общем собрании 

работников. 

9.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновения конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

9.5. В случае нарушения обязательств коллективного договора виновная сторона 

или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

9.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня его 

подписания. 
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