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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

         1.1.  Настоящий коллективный договор  (далее-Договор) заключен между  

работниками Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12» городского округа    “город Якутск” в лице 

профсоюзного комитета (далее-Профком) и работодателем Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№12» городского округа    “город Якутск” в лице директора образовательного учреждения 

(далее-работодатель).  

       1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее-ТК РФ) , иными законодательными и нормативными 

актами  с целью определения взаимных обязательств работников образовательного 

учреждения (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, иными нормативными и правовыми актами, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: представитель работодателя – 

руководитель образовательной организации (далее по тексту - Работодатель) и 

представитель работников – профсоюзный комитет образовательной организации (далее 

по тексту – Профсоюз) с целью регулирования социально-трудовых отношений в МОБУ 

СОШ №12 городского округа «город Якутск»  в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

           1.4.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации. 

 1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30, 31 ТК 

РФ). 

          1.7. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания работников в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ для его заключения. Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством Российской Федерации и условиями вышеуказанных отраслевых 

соглашений. 

  1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

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

преобразован) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течении срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договореннности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами путем переговоров. 

1.15. Настоящий договор заключен сроком на пять лет и вступает в силу с момента 

его подписания сторонами. 



1.16. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.17.  Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.18.   Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, принимаются по согласованию с выборным органом 

профсоюзной организации. 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 2.1. Работодатель: 

2.1.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и увольнения 

работников. Прием на работу производит только на основании заключенного трудового 

договора. Помимо основных условий содержания трудового договора, в трудовой договор 

включает права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из настоящего 

коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, других локальных 

актов. 

       К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательных организациях соответствующих типов, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы, 

оскорбления),, половой неприкосновенности и половой  свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

 Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 Признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обеспечения с участием несовершеннолетних не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся или 

подвергающиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, также против 

общественной безопасности (ст.351.1 Трудового кодекса РФ). 

2.1.2.При заключении трудового договора, лицо поступающее на работу, предъявляет 

руководителю образовательной организации документы, указанные в статье 65 Трудового 

кодекса РФ: 



 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые;  

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; -

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;  

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки;  

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию;  

 справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются 

лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию.  

    В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

         Администрация несет ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку 

и защиту персональных данных работников.   

2.1.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит работника под 

личную подпись со следующими документами: 

- Должностными обязанностями; 

- Уставом образовательного учреждения; 

- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего распорядка; 

- Положением об оплате труда работников образовательного учреждения; 

- Положением о  стимулировании (премировании). 

2.1.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя (ст.67 ТК РФ). Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приме на работу. Должностная 

инструкция оформляется в письменной форме, в двух экземплярах, подписывается 

сторонами и прилагается к трудовому договору в порядке предусмотренном ( ст. 67 ТК 

РФ). 



2.1.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о 

приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.6. Трудовой договор с работником заключается приемущественно на неопределенный 

срок. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не мошут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, если иное не предусмотрено ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

2.1.7. В трудовом договоре огаваривается существенные услович трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, 

2.1.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическими работниками 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программ, 

обеспеченности кадрами, других приоритетных условий в данном учреждении. 

          Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия. 

          Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск. 

         Работодатель устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим 

работникам на новый учебный год до 1 июня каждого года, знакомит с ней работников 

под личную подпись. С уточненной педагогической нагрузкой (в тарификационных 

списках) знакомит работника в сентябре под личную подпись.  

2.1.9. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется 

преемственность преподавания предметов в классах.       Объем учебной нагрузки, 

установленный учителем 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 коичества классов.  

      В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

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

      Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  

       Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работы не 

позднее чем за два месяца. 

 2.1.10. Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске. 

2.1.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения. Возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программы, сокращения 

количества классов (групп). 



 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутсвующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной 

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

календарного года); 

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время постоя либо в другом 

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

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

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

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

2.1.12. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правила, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся , изменения количества часов по 

учебному плану, проведения эксперимента, изменение сменности работы учреждения. А 

также изменение образовательных программ и.т.д) при продолжении работником работы 

без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) ст. 73 ТК РФ. 

         В течение учебного года изменения существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон.  

         О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 73, 

162 ТК РФ) .При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу соответсвующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.1.13. Перевод работников на другую работу осуществляет в порядке, предусмотренном 

статьями 72; 73 Трудового кодекса РФ. 

2.1.14. В случае необходимости, изменение определённых сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда производит в порядке, предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса РФ. 

Изменения определённых сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии со статьей 74 Трудового кодекса РФ, не должны ухудшать положение 

работника по сравнению с настоящим коллективным договором. 

2.1.15. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.1.16. Работодатель вправе отстранить от работы (не допускать к работе) работника; 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательной медицинский осмотр 

(обследование) а также обязательное освидетельствование в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) работника по его вине 

заработная плата работнику не начисляется. 

2.1.17.  Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным в статье 77 Трудового кодекса РФ и иными федеральными 

законами.  



2.2. Профсоюз: 

2.2.1. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 

увольнения работников на основании п. 2; 3; 5 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.2.2. Оказывает юридическую помощь членам профсоюза по вопросам трудового 

законодательства безвозмездно. 

2.2.3. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, 

увольнения работников, изменение условий трудового договора. 

2.2.4. Осуществляет контроль за соблюдением прав работников в целях обеспечения 

защиты персональных данных, хранящихся у работодателя. 

 

III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
3.1. Работодатель: 

3.1.1. Оплата труда работников школы осуществляется согласно Положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа 

«г.Якутск» с изменениями согласно Постановлению главы окружной администрации 

города Якутска от 05.01.2020 г. №5 п «О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа "город 

Якутск", утвержденное постановлением Окружной администрации города Якутска от 5 

июня 2019 года N 152 п». 

3.1.2. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

состоит из оклада, доплат, надбавок, премии по результатам работы. 

         Размеры оклады педагогических работника, осуществляющих учебный процесс, 

устанавливается исходя из расчетной стоимости бюджетной образовательной услуги 

(ученико-час). Стоимость бюджетной образовательной услуги (ученико-час) 

рассчитывается каждым общеобразовательным учреждением самостоятельно в пределах 

нормативного объема субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

       Стоимость одной бюджетной образовательной услуги (ученико-часа) рассчитывается 

1 раз в год по состоянию на 1 сентября текущего года. Стоимость бюджетной 

образовательной услуги (ученико-часа) не может быть увеличена за счет средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. 

        К окладу педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс могут   

быть установлены следующие выплаты: 

 - выплаты компенсационного характера за специфику работы;  

- выплаты компенсационного характера за выполнение работы, не входящей в круг 

основных обязанностей работников;  

 - доплаты за ученую степень; 

 -доплаты за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 

 - надбавки за педагогический стаж;  

- надбавки молодым специалистам; 

 - доплаты за работу в сельской местности; 

 - надбавки за интенсивность труда.  

3.1.3. Заработная плата педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 

руководителей структурных подразделений  состоит из оклада, доплат, надбавок, премии 

по результатам работы 

       Размер окладов педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 

руководителей структурных подразделений устанавливаются на основе отнесения 

должностей к профессиональной квалификационной группе. 

К окладу по соответствующим профессиональным квалификационным группам могут 

быть установлены следующие выплаты:  



- надбавка за квалификационную категорию;  

- надбавка за ученую степень; 

 -надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия;  

- надбавка за педагогический стаж; 

 - надбавка за выслугу лет;  

надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам образовательных 

учреждений; 

 - доплата за работу в сельской местности;  

- персональная доплата;  

- надбавка за интенсивность труда. 

3.1.4. Заработная плата работников, занимающих должности служащих  состоит из 

оклада, доплат, надбавок, премии по результатам работы. 

Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на 

основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам. 

К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие выплаты: 

 - надбавка за ученую степень; 

 -надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия;  

- надбавка за выслугу лет;  

- доплата за работу в сельской местности;  

- персональная доплата;  

- надбавка за интенсивность труда.  

3.1.4. Заработная плата работников, занимающих должности рабочих  состоит из оклада, 

доплат, надбавок, премии по результатам работы 

       Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, устанавливаются на 

основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам. 

       К окладу по соответствующим профессиональным квалификационным группам могут 

быть установлены следующие выплаты:  

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия;  

- надбавка за выслугу лет;  

- доплата за работу в сельской местности;  

- персональная доплата;  

- надбавка за интенсивность труда.  

3.1.5. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера  

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера, районного 

коэффициента, северных надбавок и премии. 

         Должностной оклад руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

учреждения определяется трудовым договором и устанавливается в кратном отношении к 

средней заработной плате работников основного персонала, возглавляемого им 

учреждения. 

        Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру  учреждения  может 

быть установлена надбавка за интенсивность труда с целью мотивации к выполнению 

больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых 

методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение 

срочных, особо важных и ответственных работ. 

       Выплаты стимулирующего характера и премирование за успешное и качественное 

выполнение работ осуществляются за счет и в пределах фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения, свидетельствующие о достижениях и успехах в работе и 

производятся за добросовестное исполнение должностных обязанностей с целью 

материального поощрения и стимулирования работников образовательного учреждения 

согласно Положение о стимулировании труда работников МОБУ СОШ №12 городского 

округа «город Якутск». 



 Распределение стимулирующих выплат осуществляется Комиссией по оценке 

деятельности работников общеобразовательного учреждения (далее – Комиссия).  

Возглавляет Комиссию директор образовательного учреждения. 

Размер стимулирующих выплат работникам общеобразовательных учреждений 

устанавливается два раза в год по результатам работы полугодия.   Комиссия 

рассматривает материалы, представленные документы для установления стимулирующих 

выплат, принимает решение путем простого голосования. Решение Комиссии 

оформляется протоколом и согласуется с председателем Управляющего совета школы. На 

основании утвержденного протокола   издается приказ о стимулировании работников 

образовательных учреждений. Комиссия при установлении размера стимулирующих 

выплат руководствуется суммой баллов, полученных по результатам оценки деятельности 

работников на основании соответствующих критериев, утвержденных приказом 

директора. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в части премирования за 

результативность и качество труда производится по представлению. При этом 

учитывается мнение профсоюзной организации. Критерии для осуществления 

премиальных выплат разрабатываются в соответствии с Положением об оплате труда и 

Положением о стимулировании работников МОБУ «СОШ №12» решением комиссии, 

состоящей из администрации и членов профкома. Данные критерии принимаются на 

общем собрании трудового коллектива. 

В период отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим показаниям при привлечении учителей и других педагогических 

работников к другой работе (учебно-воспитательной, методической, организационной) в 

пределах установленной учебной нагрузки, оплата их труда производится по 

тарификации. 

Перечислять ежемесячно на счет районной профсоюзной организации членские 

профсоюзные взносы из зарплаты работников в размере 1%. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, соглашением, 

настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иным 

нормативными правовыми актами, содержащим нормы трудового права. 

 3.1.6. При выплате заработной платы обеспечивает наличие расчетного листка для 

каждого работника, в котором указывается составные части заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размеры и основания произведенных 

удержаний, а также общая денежная сумма, подлежащая выплате. Форма расчетного 

листка утверждается с учетом мнения Профсоюза.  

3.1.7. Заработную плату перечисляют работнику на банковскую пластиковую карту, либо 

на указанный работником счет в банке на условиях, определенных трудовым договором.  

3.1.8.  Производит выплату заработной платы не реже чем каждые полмесяца в дни, 

установленные настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором: 

-заработная плата за первую половину месяца до 20 числа, 

-заработная плата за вторую половину месяца до 5 числа. 

3.1.9. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплату заработной платы производит накануне этого дня.  

3.1.10. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе выплачивает 

компенсацию за неиспользованный отпуск.  

3.1.11. Удержания из заработной платы работника производит только в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Общий размер всех удержаний при каждой 

выплате заработной платы не может превышать 20 %, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами -50 % заработной платы, причитающийся работнику. 

 Доля удержаний может увеличиваться только по личному заявлению работника. 

3.1.12. При выполнении в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 



работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику производятся 

соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.  
 При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая 

работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 

осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

 Оплата труда за работу в ночное время производится в повышенном размере. 

Правительством РФ установлено ночное время с 22. 00 часов до 06.00 часов. В 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22. 07.2008 г. 

№554 «О минимальном размере повышении оплаты труды за работу в ночное время», за 

каждый час работы в ночное время устанавливается доплата в размере 20 % часовой 

тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы). 

 При неисполнении  трудовых (должностных) обязанностей по вине работодателя 

оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы 

работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени. 

 При  неисполнении  трудовых (должностных) обязанностей по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух 

третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально фактически отработанному времени. 

 При неисполнении  трудовых (должностных) обязанностей по вине работника 

оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с 

объемом выполненной работы. 

 Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.  

 Время простоя по вине работника не оплачивается. 

3.1.13. Проводит своевременную работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией, ее уточнение в связи с изменением 

педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда. 



3.1.14. Предупреждает работников персонально по расписку не менее чем за два месяца о 

введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 

3.1.15. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат пособий. 

3.1.16. Производит дополнительную оплату работникам образовательного учреждения 

при выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, 

содержание и объем дополнительной работы устанавливаются с письменного согласия 

работника. 

3.1.17. 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. Исключение из данного правила составляют 

случаи запрета на приостановление работы, указанные в названной статье. В период 

приостановления работы работник имеет право в своё рабочее время отсутствовать на 

рабочем месте. 

          Перечень работников, организаций, периодов введения военного, чрезвычайного 

положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном 

положении при которых не допускается приостановление работы обозначен в статье 143 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.1.18. Оплачивает командировочные расходы в размерах, установленных Правительством 

РФ от 13.10.2008 г. №749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки». 

3.1.19. В соответствии со статьей 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного 

экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 

единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 

трудового права.  

Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена.          Размер и порядок выплаты 

указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 

проведение единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной 

компенсации устанавливается субъектом Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта РФ, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена. 

3.1.20. Выплачивает единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) 

сверх установленных законодательством в случаях: 

- гибели работника (или члена семьи) – 10000 (десять тысяч) рублей; 

- получения работником инвалидности – 5000 (пять тысяч) рублей; 

3.1.21. Единовременная материальная помощь в размере до 10 000  тысяч) рублей. 

 Материальная помощь, которая носит единовременный характер и предоставляется в 

денежной форме путем перечисления на  банковский счет согласно заявлению в случаюх : 

а)оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной 

ситуации, заявителем прилагаются следующие документы:  

-копия документа, подтверждающего факт чрезвычайной ситуации; 

-копию документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение (для 

собственников жилого помещения) или копию документа, подтверждающего право 

собственности или пользования земельными участками;  

-копию документа, подтверждающего право пользования жилыми помещениями на 

условиях социального найма (для нанимателей жилого помещения); 

б)в связи с необходимостью лечения, заявителем прилагаются следующие документы:  
-справка медицинского учреждения о необходимости проведения лечения, приобретения 

медикаментов. 

в) в связи с рождением ребенка, заявителем прилагаются копия свидетельства о рождении. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/fc86187524a5b293111ca8ab7e668a2acc114b75/#dst101045


3.2. Профсоюз: 

3.2.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационной комиссии образовательной 

организации, согласовывает тарификационные списки. 

3.2.2. В соответствии со статьей 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 

- соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- правильностью установления окладов и тарификационных ставок; своевременным 

изменением тарификации педагогических работников; 

- своевременной выплатой заработной платы; 

- установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и 

ставкам; 

- правильностью распределения бюджетных средств на оплату труда, в том числе 

распределения бюджетных средств на премирование работников; 

3.2.3. Принимает участие в разработке Положения содержащих порядок и условия 

установления надбавок и доплат к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам), 

носящих компенсационный и стимулирующий характер, расходования сложившегося 

фонда экономии заработной платы и осуществлять контроль за правильностью его 

применения. 

3.2.4. Для членов Профсоюза из средств профсоюзного бюджета устанавливает 

единовременную выплату 10% от должностного оклада при награждении Почетной 

грамотой профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

3.2.5. Из средств профсоюзного бюджета премирует членов профсоюза за активную 

работу в профсоюзе, к юбилейным датам, за успехи в труде в размере до 10 000 (0000 

тысяч) рублей. 

3.2.6. Осуществляет затраты из профсоюзного бюджета профсоюзного комитета на 

проведение организационных мероприятий, связанных с вопросами оплаты труда. 

 

IV. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ, ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ,  

СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ 

4.1. Работодатель: 

4.1.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

4.1.2. Определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

для нужд учреждения. 

4.1.3. Определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей с учетом 

мнения Профсоюза. 

4.1.4. Содействует повышению квалификации работников образовательного учреждения, 

их профессиональной подготовке и переподготовке. Сохраняет за работником место 

работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы при 

направлении его на повышении квалификации с отрывом от работы. В соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) обеспечивает 

предусмотренные требования к уровню квалификации педагогических работников, к 

непрерывности их профессионального развития, освоением работниками 

образовательного учреждения дополнительных профессиональных образовательных 

программ. 

4.1.5. Осуществляет дополнительные гарантии работникам, совмещающим работу с 

обучением:  

- устанавливает для работников, совмещающих работу с обучением гибкий график 

работы. 

- при невозможности работнику совмещать работу с обучением по направлению 

работодателя на профессиональную курсовую подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации без отрыва от производства, администрация представляет работнику 



освобождение от работы на весь период обучения или частично с сохранением среднего 

заработка.  

- работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные организации 

высшего или среднего профессионального обучения, независимо от их организационно- 

правовых форм по заочной и очно- заочной (вечерней) формам обучения, успешно 

обучающимися в этих учреждениях, предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

- работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального обучения, не имеющих государственной 

аккредитации, предоставляет отпуск без сохранения заработной платы для сдачи 

промежуточных экзаменов до 15 календарных дней, для сдачи итоговых экзаменов до 30 

календарных дней. 

4.1.6. Обеспечивает право педагогических работников на повышение квалификации не 

реже одного раза в три года в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской федерации», статья 47, п.5.2. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) обеспечивает предусмотренные требования к уровню квалификации 

педагогических работников, к непрерывности их профессионального развития, освоением 

работниками образовательного учреждения дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

4.1.7. Проводит регулярно аттестацию руководителей 2 и 3 уровня. 

4.1.8.  Включает в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации 

председателя профсоюзного комитета. 

4.1.9. Содействует в оформлении документов для очередной аттестации педагогическим 

работникам. При отсутствии у педагогического работника квалификационной категории, 

готовит представление в аттестационную комиссию на соответствие занимаемой 

должности один раз в пять лет. 

4.2. Профсоюз: 

4.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при 

прохождении переподготовки и повышения квалификации педагогическими работниками 

образовательного учреждения.  

4.2.2. Принимает участие в работе аттестационной комиссии. 

4.2.3. Содействует в оформлении документов для очередной аттестации педагогическим 

работникам членам профсоюза. 

4.2.4. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства ав в 

опросах занятости работников. 

4.2.5. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 

занятости, профессиональной подготовки, переподготовки работников. 

 

 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

 

5.1.Работодатель: 

5.1.1. Устанавливает режим работы образовательной организации с учетом 

мотивированного мнения Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом образовательного учреждения.  

5.1.2. В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее место 

(кабинет) за работником на начало учебного года, издает об этом приказ. 

5.1.3. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными 

средствами, необходимыми для работы. 



5.1.4. Устанавливает ненормированный рабочий день и предоставляет ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам по следующим должностям: лиц, не 

достигших возраста восемнадцати лет; 

- руководитель - 3 календарных дней; 

-заместители руководителя -3 календарных дня; 

- заместителям руководителя по АХР – 12 календарных дней; 

- главный бухгалтер- 12 календарных дней; 

- водитель - 6 календарных дней;  

- специалист пот кадрам -3 календарных дней; дополнить 

- бухгалтер-3 календарных дня. дополнить 

5.1.5. При необходимости, составляет графики сменности с учетом мнения Профсоюза.  

5.1.6. Специальным распоряжением (приказом) по согласованию с Профсоюзом для 

работников, у которых интенсивность на работе, не одинакова в течение рабочего дня 

(смены), устанавливает рабочий день с разделением на части с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности 

ежедневной работы. 

5.1.7. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий таким образом, что при 

составлении расписания не допускается планирование разрывов («окон») в занятиях более 

двух часов в день. 

По письменному согласию работника разрывы могут быть больше, если иное невозможно 

предусмотреть в расписании. 

5.1.8. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка определяет график 

работы и занятости работников в период каникул и сдачи экзаменов, но не выше объема 

учебной нагрузки в учебное время. 

5.1.9. Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза не 

позднее 20 декабря текущего года и знакомит с ним работников под личную подпись. 

5.1.10. По письменному заявлению работника предоставляет отпуск сроком до одного 

года через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы на условиях и в 

порядке, определенных Уставом образовательного учреждения или Положением о данном 

виде отпуска. 

5.1.11.  Предоставляет дополнительно к статье 128 Трудового кодекса РФ отпуск 

продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения заработной платы по 

письменному заявлению работника, следующим категориям работников: 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;  

- одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 

5.1.12. Устанавливает дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьёй 

116 Трудового кодекса РФ: 

- при регистрации брака работника- 3 календарных дня;  

- смерти близких родственников работника (матери, отца, брата, сестры)  3 календарных 

дня; 

-в связи с переездом работника на новое место жительства - 3 календарных дня; 

-не освобождённому председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации - 3 календарных дня. 

-  за работу без больничного листа в период учебного года к отпуску или в каникулярное 

время- 3 календарных дня. 

5.1.13. До истечения шести месяцев непрерывной работы первый оплачиваемый отпуск по 

заявлению работников должен быть предоставлен, в частности, следующим работникам: 

 женщинам — перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

 несовершеннолетним (в возрасте до 18 лет); 

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

 мужу — в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам; 



 одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время; 

 почетным донорам – ст. 23 закона № 125-ФЗ от 20.07.2012 «О донорстве крови и ее 

компонентах»; 

 многодетным родителям, имеющим трех или более детей несовершеннолетнего 

возраста.  
5.1.14. Лицам, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет 

средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории 

Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. Право на компенсацию 

указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на получение 

ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации. 

            Право на оплачиваемый проезд к месту использования отпуска и обратно, а также 

на провоз багажа появляется у работника начиная со второго года работы, то есть по 

истечении 12 месяцев непрерывной работы, а в последующем - начиная с четвертого, 

шестого и последующего года работы независимо от времени фактической реализации 

предыдущего права на оплачиваемый проезд и провоз багажа. 

            Организация также оплачивает стоимость проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, 

жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) независимо 

от времени использования отпуска. 
           Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным транспортом к 

месту использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда 

кратчайшим путем. 
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

работника организации и членов его семьи и обратно производится по заявлению 

работника не позднее чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск исходя из примерной 

стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на 

основании предоставленных билетов или других документов. 

Выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, являются целевыми и не 

суммируются в случае, когда работник и члены его семьи своевременно не 

воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 

работнику организации и членам его семьи только по основному месту работы работника. 

5.1.15. По возможности в случае остатка средств проезда у работодателя без ущемления 

гарантий предусмотренных п.5.1.14, возможна оплата один раз в два года стоимости 

проезда, в период наступления права использования проезда самим работником, в 

пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта (за 

исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа 

весом до 30 килограммов несовершеннолетним детям работников не к месту отпуска 

работника независимо от времени использования отпуска работником.  

Оплата стоимости проезда несовершеннолетнего ребенка работника личным 

транспортом к месту использования отпуска и обратно производится по наименьшей 

стоимости проезда кратчайшим путем. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа несовершеннолетнего ребенка туда и 

обратно производится по заявлению работника не позднее чем за три рабочих дня до 

отъезда несовершеннолетнего ребенка исходя из примерной стоимости проезда. 

Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании 

предоставленных билетов или других документов. 

Выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, являются целевыми и не 

суммируются в случае, когда работник и члены его семьи своевременно не 

воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно.  



Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 

работнику организации и членам его семьи только по основному месту работы работника.   

5.1.16. По возможности предоставляет отпуск вне графика работнику при наличии у него 

санаторной путевки на оздоровление (по рекомендации врача). 

5.1.17. По возможности предоставляет педагогическую нагрузку в объеме не менее 1 

ставки педагогическим работникам, не выработавшим педагогический стаж для 

назначения досрочной трудовой пенсии не менее, чем за два года до срока назначения 

досрочной пенсии. 

5.1.18. По возможности, педагогическим работникам предоставляет один день в неделю 

для " самостоятельной методической работы без обязательного присутствия на рабочем 

месте. 

5.1.19 Привлечение педагогических работников на работу после окончания учебного года, 

имеющих классное руководство в выпускных классах.  

5.2. Профсоюз: 
5.2.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости работников. 

5.2.2. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

вопросах режима работы и отдыха. 

5.2.3. Совместно с Администрацией организует и проводит спортивно-оздоровительную и 

культурно-массовую работу в учреждении. 

5.2.4. За счёт средств профсоюзного бюджета планирует расходы на мероприятия пункта 

5.2.3. 

5.2.5. Способствует организации доступного отдыха работников и их детей в период 

отпусков 

5.2.6. По возможности оказывает финансовое содействие из средств профсоюзного 

бюджета на отдых работникам членам профсоюза. 

5.2.7. Осуществляет подписку на газеты периодической печати профсоюзной 

направленности. 

VI.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЕ  

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение совместных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

6.1.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением 

в нем организационных и технических мероприятий по охране труда и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. Предусмотреть на 

мероприятия по охране труда , определенные Соглашением по охране труда, средств из 

фонда оплаты труда. 

6.1.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

работы по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом 

мнения профкома, с последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включать членов профкома и комиссию по охране труда. 

6.1.4. 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 приемами выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения 

по охране труда на начало учебного года. 

6.1.5. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

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

6.1.7. Проводить своевременные расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.8. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда предусмотренные ст.221-222 ТК 

РФ. 



6.1.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения профкома (ст.212 ТК РФ). 

6.1.10. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.1.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 

6.1.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнение соглашения по охране труда. 

6.1.13. Обеспечить прохождение бесплатных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований0 работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности0 и среднего заработка. 

6.1.14. Оборудовать комнату отдыха работникам учреждения. 

6.1.15. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.1.16. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

инструктаж по охране труда. 

6.1.17. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, а 

также в случаях' медицинских противопоказаний. 

6.1.18. Изучать условия труда на рабочих местах и устанавливать доплаты работникам за 

неблагоприятные условия труда (работа с вредными и (или) опасными условиями труда) в 

соответствии со ст.117, 146, 147, 219 Трудового кодекса Российской федерации или по 

итогам аттестации рабочих мест по условиям труда. 

6.1.19. Возмещать работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим повреждением 

здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном размере 

потерянного заработка за весь период временной нетрудоспособности. 

6.2. Профсоюз: 

6.2.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение с работодателем по охране 

труда на календарный год. 

6.2.2. Принимает участие в работе комиссии по охране труда. 

6.2.3. Избирает уполномоченного по охране труда. 

6.2.4. Принимает участие в работе комиссии по принятию образовательной организации к 

новому учебному году и зиме. 

6.2.5. Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 

6.2.6. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению установленных 

нормативов по охране труда. 

6.2.7. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и 

производственной санитарии в соответствии с действующим законодательством, 

настоящим коллективным договором. 

6.2.8. Вносит предложения работодателю об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда. 

6.2.9. Защищает права и законные интересы членов профсоюза по вопросам возмещения 

вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе). 

6.2.10. Осуществляет из средств профсоюзного бюджета страхование членов профсоюза 

от несчастного случая (производственная травма (не по вине работника), несчастный 

случай на производстве или в быту (не по вине работника). 

6.2.11. Организует семинары, консультирует руководителя и членов профсоюзного 

комитета по вопросам охраны труда. Предоставляет необходимую документальную 

информацию, связанную с вопросами организации охраны труда в образовательной 

организации. 

6.2.12. Оказывает материальную помощь из средств профсоюзного бюджета членам 

профсоюза, пострадавшим в результате форс-мажорных обстоятельств. 

6.2.13. Направляет уполномоченного по охране труда на специальные курсы. 

 



VII. ГАРАНТИИ и КОМПЕНСАЦИИ 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Оказывает помощь работникам в решении социально-бытовых проблем, в том числе 

жилищных. 

7.2. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.3. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.4. Обеспечивает бесплатно работниками пользованием библиотечными фондами в 

образовательных целях. 

7.5. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты). 

7.6. Принимает на обучение в школу детей и внуков работников школы.  

7.7. Работникам предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию) и лицам, 

являющимся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, положены 

ежегодно по два оплачиваемых дня на профосмотр или диспансеризацию, а остальным 

сотрудникам работодатель предоставляет 1 день раз в три года ( ст. 185.1 ТК РФ). 
7.8. Выплачивать компенсационные выплаты: 

 Педагогическим работникам ежемесячная денежная компенсация на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий в размере 100 рублей / 18 часов х 

количество часов по предмету в неделю. 

7.9. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки работников 

устанавливает на основании Положения в образовательном учреждении в соответствии с 

нормативно-правовыми актами. 

7.2. Профсоюз: 

7.2.1. Получает и заслушивает информацию работодателя по социально-трудовым и 

связанным с трудом социально-экономическим вопросам. 

7.2.2. Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в решении 

социально- бытовых проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в решении 

жилищных и других социальных вопросов. 

7.2.3. Создает с письменного согласия работников банк данных о малообеспеченных 

сотрудниках, включая инвалидов, одиноких матерей, работников, имеющих трех и более 

детей, одиноких пенсионеров и других социально незащищенных лиц, с целью оказания 

адресной социальной поддержки из средств профсоюзного бюджета. 

7.2.4. Участвует в работе комиссии по социальному страхованию. 

7.2.5. Контролирует правильность компенсационных. 

7.2.6. Оказывает информационно-методическую, консультационную и правовую помощь 

по трудовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза. 

7.2.7. По возможности за счёт профсоюзных средств осуществляет оснащение комнат 

психологической разгрузки педагогов, учительских с целью предоставления работникам 

возможности отдохнуть во время перемен, перерывов в работе. 

7.2.8. По возможности из средств профсоюзного бюджета выплачивает единовременную 

дотацию на горячее питание малооплачиваемым техническим работникам - членам 

профсоюза. 

7.2.9. Совместно с работодателем организует в соответствии с Уставом образовательной 

организации, настоящим Коллективным договором оздоровительную, спортивно-

массовую, культурно- 

массовую работу для работников (два раза за учебный год организует день здоровья для 

работников). 

7.2.10. Организует предоставления возможности работникам заключения договоров 

добровольного медицинского страхования. 

7.2.11. Ходатайствует перед работодателем о возможности для прохождения работниками 

диспансеризации, дополнительных медицинских обследований, направленных на раннее 

выявление заболеваний. 

7.2.12. Из средств профсоюзного бюджета членам профсоюза оказывает материальную 



помощь в трудной жизненной ситуации. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст.370 ТК РФ). 

 8.3. Безвозмездно предоставляет Профсоюзу помещение для проведения заседаний, 

собраний, хранения документации, предоставляет возможность размещения профсоюзной 

информации в доступном для всех работников месте, а также возможность пользоваться 

телефоном, факсом, электронной связью. 

8.4. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

8.5. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, служащих, аттестации рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию и других. 

 8.6. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

1. Привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ). 

2. Привлечение к работе в выходные и праздничные нерабочие дни (ст.113 ТК РФ). 

3. Определении режима работы всех категорий работников. 

4. Аттестации педагогических работников, служащих. 

5. Утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ). 

6. Создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ). 

7. Установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ ) и другие 

вопросы. 

8.7 Утверждение других локальных нормативных актов учреждения. 

8.8. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не освобожденных 

от основной работы в образовательной организации, для участия в качестве делегатов 

созываемых  профессиональными союзами съездов, конференций, а также для участия в 

работе их выборных органов, на время краткосрочного профсоюзного обучения, 

совещаний и семинаров, сохраняя за ними среднюю заработную плату (ст.374 ТК РФ). 

8.9. Устанавливает доплату членам выборных профсоюзных органов в соответствии с 

Положением о доплатах и надбавках. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

Профком обязуется: 
9.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников по вопросам 

индивидуальных трудовых, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

фонда стимулирования, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов учреждения. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 



квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). Представлять и защитщать трудовые 

права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и суде. 

9.6. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки. 

9.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

9.8.  Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

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

9.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

9.11.Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, установленных 

Положением.  

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

учреждении. 

 

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

договора, их представителями, постоянно действующей двухсторонней комиссией по 

подготовке и проверке ходе выполнения данного коллективного договора, 

соответствующими органами по труду. 

Ни одна сторона не может в течение установленного срока прекратить действие 

коллективного договора в одностороннем порядке. 

10.2. Стороны обязуются: 

10.2.1. Осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного договора по 

итогам (полугодия) и информировать работников о результатах проверок на собраниях 

работников. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавших коллективный 

договор. 

10.2.2. Обеспечить чтобы постоянно действующая комиссия по подготовке и проверке 

хода выполнения коллективного договора осуществляет контроль за его выполнением 

постоянно и рассматривала на своих заседаниях дополнительно итоги выполнения 

коллективного договора за I  и II полугодие информацией работодателя и профсоюзного 

комитета об итогах проверок и принятых мерах. 

10.2.3. Взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля за 

выполнением коллективного договора. 

10.2.4. Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением коллективного 

договора подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены законом (ст. 54 

ТК РФ). 

10.2.5. По требованию профсоюзного органа работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой должности, если он 

нарушает трудовое законодательство, не выполняет обязательств по коллективному 

договору, проявляет бюрократизм, допускает волокиту, (часть вторая п.2 ст.30 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицам, и, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, 

влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех (ст.5.27 Кодекса «Об 

административных нарушениях») 



10.3. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: одни экземпляр хранится у работодателя образовательной 

организации, второй экземпляр хранится в Профсоюзном комитете организации, третий 

передается в ГУ «Управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я) 

г.Якутска» при регистрации коллективного договора 

10.4. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

 

XI. Заключительные положения. 

11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на пять лет. Он вступает в силу 

со дня подписания (ст. 43 ТК РФ). 

11.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора работодатель и 

профсоюзный комитет доводят содержание коллективного договора до сведения всех 

работников учреждения. 

 Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания сторонами 

коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) копию 

коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) со всеми 

приложениями, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

11.3. По истечении срока действий коллективный договор действует до тех пор, пока 

стороны не заключат новый. 

         Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

работодателя, расторжении трудового договора с руководителем организации.   

        Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в (слиянии, присоединении, выделении, 

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реоганизации.  

        При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 


