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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключѐн между работодателем и работниками в лице 

их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» (далее – МБОУ «СОШ № 9», Школа). 

1.2. Коллективный договор заключѐн в соответствии с  

- Трудовым кодексом РФ,  

- Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

-  Законом Архангельской области «О социальном партнерстве в сфере труда в Архангельской 

области»,  

- Архангельским областным трехсторонним соглашением, заключенным между объединениями 

профсоюзных организаций Архангельской области, объединениями (союзами) работодателей 

Архангельской области и Правительством Архангельской области по вопросам социально-

трудовых отношений,  

- иными федеральными и областными законами и нормативно-правовыми актами,  

- нормативными правовыми актами муниципального образования «Северодвинск», отраслевыми 

территориальными соглашениями, 

- Уставом МБОУ «СОШ № 9». 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

Школы 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 

правовыми актами, отраслевыми территориальными соглашениями. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – директора МБОУ «СОШ № 9»; 

- работники МБОУ «СОШ № 9» в лице их представителя – первичной профсоюзной организации. 

1.5. Первичная профсоюзная организация, действующая на основании Устава 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации, 

является полномочным представителем работников, защищающим их интересы при проведении 

коллективных переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного договора, т. к. 

работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочили профсоюзную организацию 

представлять их интересы в социальном партнѐрстве на локальном уровне на общем собрании 

работников (протокол № 2 от 15.04.2019). 

1.6. Работодатель признаѐт профсоюзную организацию в лице еѐ выборного органа 

(профсоюзного комитета) единственным полномочным представителем работников, 

осуществляющим переговоры от их имени, и строит свои взаимоотношения с ним в соответствии 

с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым  кодексом РФ, Федеральным законом 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными 

законами, Законом Архангельской области «О социальном партнерстве в сфере труда в 

Архангельской области», отраслевым территориальным соглашением. 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Школы (в том числе – совместителей) и является обязательным для выполнения сторонами. 

1.8. Условия коллективного договора Школы, ухудшающие положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством РФ, отраслевыми, 

территориальными соглашениями являются недействительными и применению не подлежат. 

В случае, когда на работников Школы одновременно распространяется действие трудового и 

коллективного договоров, других соглашений, действуют наиболее благоприятные для 

работников условия соглашений. 

1.9. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания. 

Коллективный договор МБОУ «СОШ №9» заключен на три года. 

Срок действия коллективного договора может быть продлен на период подготовки и принятия 

нового коллективного договора на основании совместного решения работодателя и  выборного 

(иного представительного) органа работников Школы. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

Школы, изменения типа муниципального учреждения, реорганизации Школы в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с директором Школы. (в ред.09.09.2019) 
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1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Школы 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. (в 

ред.09.09.2019) 

1.12. При смене формы собственности Школы коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При смене формы собственности Школы выборный профсоюзный  (иной представительный) 

орган работников Школы направляет стороне работодателя предложение о продлении сроков 

действия настоящего коллективного договора или, по решению трудового коллектива, о 

заключении нового коллективного договора. 

1.13. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

1.14. Стороны, признавая принципы социального партнерства,  обязуются:  

1.14.1. разрешать возникающие разногласия путем переговоров, консультаций,  

1.14.2.  принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие 

выполнению коллективного договора,  

1.14.3. решать спорные вопросы на основе взаимного доверия и уважения.  

1.15. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом РФ. 

1.16. Условия коллективного договора, пришедшие в несоответствие с вновь принятыми в 

течение срока действия коллективного договора законодательными актами РФ,  подлежат 

изменению и приведению их в соответствие с действующим законодательством РФ в 

установленном порядке. 

1.17. Нормативные акты, принятые в период действия коллективного договора, 

улучшающие положения работников Школы и расширяющие действия гарантий 

соответствующих пунктов, вводятся с момента вступления их в силу.  

Если нормативный акт ухудшает положение работников Школы, действуют условия 

коллективного договора Школы до внесения в него необходимых изменений.  

1.18. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора Школы не могут 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников, ухудшать 

положение работников по сравнению с трудовым  договором, соглашениями и нормами 

действующего законодательства. 

1.19. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего коллективного 

договора решаются договаривающимися сторонами. 

1.20. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется договаривающимися 

сторонами. Текущий контроль за выполнением коллективного договора осуществляет комиссия 

по регулированию социально-трудовых отношений в МБОУ «СОШ № 9» в соответствии с 

Положением о комиссии. 

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

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.22. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий по выполнению 

коллективного договора с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. Ежегодно, не 

позднее 01 марта, работодатель направляет в профсоюзную организацию информацию по 

выполнению коллективного договора и предложения по совершенствованию работы по 

коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений с работниками. 

1.23. Информация о выполнении настоящего коллективного договора может по предложению 

одной  из сторон рассматриваться на совместном заседании администрации и профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации, а также ежегодно доводится до сведения 

работников на общем собрании. 

1.24. Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, осуществляется в том же порядке, который предусмотрен для внесения 

изменений и дополнений в коллективный договор. Локальные нормативные акты Школы,  

содержащие нормы трудового права, принимаются с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа работников Школы. 

1.25. Стороны договорились, что работодатель должен: 
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1.25.1. ознакомить под роспись всех работников Школы, а также всех вновь поступающих 

работников при их приеме на работу до подписания трудового договора, с коллективным 

договором, должностными инструкциями, нормативными правовыми актами Школы, 

содержащими нормы трудового права и принятыми в соответствии с полномочиями 

работодателя; 

1.25.2. обеспечить  гласность содержания и выполнения условий коллективного договора 

(путем проведения собраний, отчетов работодателя, отчетов ответственных работников, 

через информационные стенды, др.), а также знакомить работников Школы с изменениями и 

дополнениями, вносимыми в коллективный договор, информировать о ходе его выполнения.  

1.26. Стороны договорились: 

1.26.1. строить взаимоотношения, руководствуясь действующим законодательством РФ, 

Трудовым Кодексом РФ и настоящим коллективным договором; 

1.26.2. в случае невыполнения одной из сторон условий данного договора, вторая сторона имеет 

право на разрешение  конфликтной  ситуации в рамках действующего законодательства РФ; 

1.26.3. члены комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в МБОУ «СОШ № 9», 

контролируют выполнение условий коллективного договора, принимают участие в обсуждении 

вопросов, касающихся нормирования и оплаты труда в Школе; 

1.26.4. заслушивать в течение календарного года отчет комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в МБОУ «СОШ № 9» о выполнении  коллективного договора. 

 

2. ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ.  

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
2.1. Руководство Школой осуществляет директор, действующий в соответствии с должностной 

инструкцией, трудовым договором с учредителем, Уставом Школы, трудовым законодательством 

РФ. 

2.2. Стороны определяют следующие формы управления образовательной организацией 

непосредственно работниками и через выборный орган первичной профсоюзной организации 

(далее - профсоюзный комитет): 

2.2.1. учет мотивированного мнения профсоюзного комитета в соответствии со статьями 372, 373 

Трудового кодекса РФ; 

2.2.2. согласование, представляющее собой принятие решения руководителем организации по 

утверждению локального нормативного акта только после проведения взаимных консультаций с 

профсоюзным комитетом и получения согласия профсоюзного комитета, выраженного в 

письменной форме, на утверждение соответствующего локального нормативного акта;  

2.2.3. согласие, представляющее собой принятие решения руководителем организации на 

совершение определенных действий только после получения согласия профсоюзного комитета, 

выраженное в письменной форме; 

2.2.4. консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

2.2.5. получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 статьи 53 Трудового 

кодекса РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

2.2.6. обсуждение с работодателем вопросов о работе Школы, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

2.2.7. отчеты работодателя; 

2.2.8. проведение общих собраний работников; 

2.2.9. участие в разработке и принятии коллективного договора; 

2.2.10. обсуждение с работодателем планов социально-экономического развития организации; 

2.2.11. внесение предложений по данным вопросам в органы управления организацией и участие в 

заседаниях указанных органов при их рассмотрении. 

2.3. Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с 

учѐтом мнения профсоюзного комитета (по согласованию с профсоюзным комитетом). 

2.4. Работодатель учитывает мнение профсоюзного комитета при принятии 

2.4.1. Правил внутреннего трудового распорядка; 

2.4.2. Положения о системе оплаты труда работников, других локальных актов, 

регламентирующих оплату труда работников Школы; 
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2.4.3. Показателей эффективности деятельности работников и критериев оценки деятельности, 

являющихся основаниями для начисления стимулирующих выплат работникам Школы; 

2.4.4.  локальной документации в сфере охраны труда, наличие и хранение которой должно быть в 

Школе. 

2.5. Работодатель проводит согласование с профсоюзным комитетом при утверждении 

2.5.1. тарификационных списков педагогических работников; 

2.5.2. штатного расписания Школы; 

2.5.3. формы расчетного листка; 

2.5.4. формы трудового договора работника (ст. 57 ТК РФ); 

2.5.5. графика отпусков; 

2.5.6. графика сменности вахтеров и сторожей; 

2.5.7. соглашения по охране труда; 

2.5.8. перечня видов работ, профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

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

оплачиваемого отпуска (ст. 147 Трудового кодекса РФ); 

2.5.9. перечня профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

2.5.10. перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

2.5.11. положения о порядке и условиях предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков 

за ненормированный рабочий день; 

2.5.12. графика проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

2.5.13. правил и инструкций по охране труда Школы (ст. 212 ТК РФ); 

2.5.14. плана оздоровительно-профилактических мероприятий по улучшению условий труда и 

здоровья работников школы; 

2.5.15. должностных инструкций работников; 

2.5.16. графика аттестации педагогических работников, в том числе на соответствие занимаемой 

должности; 

2.5.17. графика дополнительного профессионального образования и профессионального обучения  

работников; 

2.5.18. расписания занятий; график дежурства педагогических работников; 

2.5.19. плана работы работников Школы на каникулярные периоды; 

2.5.20. документов, регламентирующих деятельность комиссии по трудовым спорам; 

2.5.21. Положения о порядке и условиях оказания материальной помощи работникам 

образовательной организации; 

2.5.22.  Положения о порядке и условиях выплаты выходного пособия в связи с увольнением 

работников на пенсию по возрасту или по состоянию здоровья; 

2.5.23. графика работы в выходные и праздничные дни; 

2.5.24. производственного календаря на год. 

2.6. С учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета производится: 

2.6.1. установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

2.6.2. привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 Трудового кодекса РФ); 

2.6.3. установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом более 2 

часов; 

2.6.3. привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 Трудового кодекса 

РФ); 

2.6.4. принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены; 

2.6.5. определение формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей; 

2.6.6. изменение условий труда; 

2.6.7.  установление размеров повышения заработной платы работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда;  

2.6.8. размеры повышения заработной платы за работу в ночное время; 

2.6.9. расстановка педагогических кадров и распределение учебной нагрузки на новый учебный 

год; 
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2.6.10. установление, изменение размеров и снятие всех видов (части) надбавок и доплат, 

производимых из общего фонда оплаты труда; 

2.6.11. распределение премиальных выплат и использование экономии фонда оплаты труда; 

2.6.12. распределение средств, получаемых от предпринимательской и иной, приносящей доход  

деятельности; 

2.6.13. определение порядка и сроков проведения обязательного при приеме на работу и 

периодических повторных медицинских осмотров (обследованиях) работников Школы (ст. 213, 

331 ТК РФ); 

2.6.14. определение перечня профессий работников Школы, получающих бесплатно моющие и 

обезвреживающие средства; 

2.6.15. определение порядка обработки, использования, хранения и защиты персональных данных 

работников Школы (ст. 86 ТК РФ); 

2.6.16. подписание протокола разногласий по несогласованным вопросам  коллективного 

договора; 

2.6.17 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по 

следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников; 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание. 

2.7. С согласия профсоюзного комитета производится применение дисциплинарного взыскания в 

виде замечания и выговора в отношении членов выборного профсоюзного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.8.  С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится увольнение 

председателя  и членов профсоюзного комитета в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после окончания срока полномочий по основаниям: 

 сокращение численности или штата работников; 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 

2.9. Работодатель знакомит работников под роспись с вновь принятыми локальными 

нормативными актами не позднее 7 дней с даты их принятия, а вновь поступающих на работу - до 

подписания трудового договора. 

2.10. Первичная профсоюзная организация принимает участие в разработке и (или) обсуждении 

проектов локальных нормативных актов образовательной организации, касающихся трудовых, 

социально-экономических прав и интересов работников Школы. 

 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
3.1. Стороны договорились: 
3.1.1 Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором (приложениями к трудовому договору в том числе), заключенным в письменной форме 

в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, отраслевым территориальным соглашением, настоящим 

коллективным договором. 

Работник Школы имеет право на заключение, изменение, расторжение трудового договора в 

соответствии со ст. 21 Трудового Кодекса РФ. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, отраслевым территориальным соглашением, 

настоящим коллективным договором, являются недействительными и не могут применяться. 

При поступлении на работу работник предоставляет персональные данные о себе в 

документированной форме, предусмотренные статьѐй 65 Трудового кодекса РФ, порядок работы с 

ними регламентирован действующим законодательством РФ и осуществляется в соответствии с 

локальными актами Школы о защите персональных данных, принятыми с учѐтом мнения 

профсоюзного комитета. 

Стороны, заключающие трудовой договор, вправе оформлять дополнительные соглашения 

(приложения) к трудовому договору с указанием дополнительных трудовых функций, сроков 

выполнения, условий и оплаты труда для исключения конфликтных ситуаций в дальнейшем. 
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Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

3.1.2 В трудовой договор в соответствии со статьей 57 ТК РФ подлежат включению следующие 

сведения и обязательные условия: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

 документ, удостоверяющий личность работника; 

 идентификационный номер налогоплательщика-работодателя; 

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу 

которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора; 

 место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в обособленном структурном 

подразделении организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием 

обособленного структурного подразделения и его местонахождения; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы); 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его 

действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного 

трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного оклада) ставки заработной 

платы работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих 

правил, действующих у данного работодателя); 

 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте; 

 рабочее место и условия труда на рабочем месте; 

 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и (или) 

условия из числа предусмотренных статьей 57 ТК РФ, то это не является основанием для 

признания трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен 

быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями.  

При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а 

недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным 

соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

трудового договора. 

3.1.3. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических работников, наряду с 

обязательными условиями, содержащимися в статье 57 Трудового кодекса РФ, являются:  

 объѐм учебной (педагогической) нагрузки, установленный работнику при тарификации; 

 конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, устанавливаемого 

работнику в соответствии с Положением о системе оплаты труда Школ и занимаемой им 

должности; 

 виды и конкретные размеры устанавливаемых работнику повышающих коэффициентов к 

окладам; 

 конкретный размер устанавливаемого работнику оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы с учѐтом повышающих коэффициентов, образующих новый оклад; 

 виды и конкретные размеры устанавливаемых работнику выплат компенсационного характера и 

условия и порядок их начисления; 

 перечень и основания установления работнику выплат стимулирующего характера, порядок их 

начисления; 

 перечень и основания установления премиальных выплат (премий), порядок их начисления; 

 конкретные размеры, условия и порядок начисления надбавок и других выплат. 
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3.1.4. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными обязанностями 

работника, может выполняться только с его письменного согласия на условиях совмещения или 

совместительства профессий (должностей). 

3.1.5. В случае, если работник осуществляет дополнительную работу по замещаемой или другой 

должности (профессии) на условиях совмещения (расширение зоны обслуживания, увеличение 

объѐма работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определѐнной трудовым договором) в пределах своего рабочего времени, в 

действующий трудовой договор вносятся дополнения, которые оформляются дополнительным 

соглашением к трудовому договору, в котором отражаются трудовая функция, условия и оплата 

труда за выполнение дополнительной работы. 

3.1.6. Работник за пределами своего рабочего времени может осуществлять дополнительную 

работу по замещаемой или иной должности (профессии) на условиях совместительства как внутри 

Школы, так и за ее пределами. 

В случае выполнения работником дополнительной работы в Школе на условиях совместительства 

с ним заключается отдельный трудовой договор, в котором отражаются трудовая функция, 

условия и оплата труда по занимаемой на условиях совместительства должности. 

3.1.7. Работники, реализующих общеобразовательные и дополнительные образовательные 

программы, руководители и их заместители, помимо работы, определенной трудовым договором, 

могут осуществлять другую педагогическую работу в Школе при условии, что учителя, педагоги, 

для которых данная организация является местом основной работы, обеспечены педагогической 

работой по своей специальности в объеме не менее, чем на ставку заработной платы (на норму 

часов). 

Предоставление педагогической работы указанным лицам, а также педагогическим, руководящим 

и иным работникам других образовательных организаций (структурных подразделений), 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования и учебно-методических кабинетов, центров) 

осуществляется с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Эта дополнительная работа не считается совместительством и оформляется в форме 

дополнительного соглашения к трудовому договору. 

3.1.8. Работодатель обеспечивает учителя педагогической работой по своей специальности в 

объеме не менее, чем на ставку заработной платы (на норму часов), т.е. догрузить учителя до 18 

педагогических часов при отсутствии часов по предмету, исходя из специализации учителя, 

учебного плана Школы, комплектования и вакансий, с учетом мнения выборного профсоюзного 

(иного представительного) органа работников Школы; 

 

3.2 Работодатель обязуется: 

3.2.1 до подписания трудового договора знакомить работников под роспись с Уставом 

Школы, настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

положением о системе оплаты труда, должностными инструкциями, и иными локальными 

нормативными актами, действующими в организации и относящимися к трудовой деятельности 

работника; 

3.2.2 оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением трудового 

договора в письменной форме не позднее трѐх рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый из 

которых подписывается обеими сторонами (ст.67 Трудового Кодекса РФ); работник и 

работодатель подписывают каждую страницу трудового договора, приложения, соглашения 

3.2.3  один экземпляр трудового договора хранить в «личном деле» работника, а второй 

передавать работнику; 

3.2.4 заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный 

характер, на неопределенный срок; 

3.2.5 заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных ст.59 

Трудового кодекса РФ; 

3.2.6 считать трудовой договор, неоформленный в письменной форме, заключѐнным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя 

(ст.67 Трудового кодекса РФ); 

3.2.7 предлагать работникам, с которыми трудовой договор не оформлен в письменной 

форме,  произвести его оформление в соответствии со статьѐй 67 ТК РФ; 
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3.2.8 оформлять изменения условий трудового договора путем составления дополнительного 

соглашения между работником и работодателем, которое является неотъемлемой частью 

заключенного ранее трудового договора (ст.ст.57, 58 Трудового кодекса РФ); 

3.2.9 расторгать трудовой договор только по основаниям и в соответствии с действующим 

законодательством (гл.13 Трудового кодекса РФ); 

3.2.10 при расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия 

предупреждать работника, в письменной форме не менее, чем за три календарных дня до 

увольнения, о прекращении трудового договора; 

3.2.11 считать, что срочный трудовой договор, заключѐнный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу 

(ст.79 Трудового кодекса РФ); 

3.2.12 считать трудовой договор заключенным на неопределенный срок, если ни одна из 

сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его 

действия и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора; 

3.2.13 выполнять условия заключенного трудового договора и приложений (дополнительных 

соглашений) к нему; 

3.2.14 не требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором 

(ст.60 Трудового кодекса РФ); 

3.2.15 не налагать  взыскания на работника или не увольнять его за невыполнение работ, не 

входящих в его должностные обязанности; 

3.2.16 осуществлять перевод работника Школы на другую работу без его письменного 

согласия лишь в случаях, указанных в ТК РФ; 

3.2.17 изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую работу, изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, временный перевод на другую работу в 

случае производственной необходимости, трудовые отношения при смене собственника 

имущества работодателя, изменении ее подведомственности, реорганизации, отстранение от 

работы) лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о труде (ст.ст.72-74 

Трудового кодекса РФ); 

3.2.18 поручать, при наличии письменного согласия, работнику без отмены его обязанностей 

по трудовому договору выполнение обязанностей временно отсутствующего работника с 

установлением ему доплаты по соглашению сторон с учѐтом объѐма дополнительной работы; 

3.2.19 изменять по своей инициативе обязательные условия трудового договора, 

определенные сторонами, только по причинам, связанным с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, количества учащихся или 

воспитанников, изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы образовательной организации, изменение 

образовательных программ), при условии, что работник согласен работать в новых условиях и его 

трудовая функция не изменяется (ст.74 Трудового кодекса РФ); (в ред.09.09.2019) 

3.2.20 уведомлять работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца о введении 

указанных изменений (ч.2 ст.74, ст.162 Трудового кодекса РФ); 

3.2.21 предлагать работнику в письменной форме иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, если работник не согласен с 

продолжением работы в новых условиях; 

3.2.22 выплачивать выходное пособие в размере среднего месячного заработка в случае 

прекращения трудового договора по пункту 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом 

работника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам организационного или технологического характера; 

3.2.23 не допускать увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске; 

3.2.24 все вопросы, связанные с сокращением численности и штатов в Школе, 

рассматриваются с учетом мнения выборного профсоюзного (иного представительного)  органа 

Школы;  

сообщать профсоюзному комитету в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения мероприятий по сокращению численности или штата работников, о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 ст.81 Трудового кодекса РФ, 

а при массовых увольнениях работников - не позднее, чем за три месяца (ст.82 Трудового кодекса 
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РФ); 

уведомлять работника персонально в письменной форме не позднее, чем за два месяца, о 

предстоящем увольнении в связи с сокращением численности и штатов в Школе; 

при проведении мероприятий по сокращению численности и штатов в Школе, предложить 

работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в Школе, соответствующую 

квалификации работника; 

3.2.25 при этом предоставлять в профсоюзный комитет проекты приказов о сокращении 

численности и (или) штата работников, планы и графики высвобождения работников с разбивкой 

по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства; 

3.2.26 при принятии решения о сокращении численности или штата и возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками сообщать в письменной форме об этом в органы службы 

занятости не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий с 

указанием должности, профессии, специальности и квалификационных требований к ним, условий 

оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата может привести к массовому увольнению работников, - не позднее чем за 

три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (п.2 ст.25 Закона РФ от 

19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»); 

при угрозе массовых увольнении работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

Школы принимает необходимые меры, предусмотренные ТК РФ, иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором. 

3.2.27 обеспечивать преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата лицам с более высокой производительностью труда и квалификацией, а 

при равной производительности труда и квалификации предпочтение оставлению на работе 

отдавать: 

3.2.27.1 семейным при наличии двух и более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию);  

3.2.27.2 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

3.2.27.3 работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье 

или профессиональное заболевание; 

3.2.27.4 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества; 

3.2.27.5 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от работы (ст.179 Трудового кодекса РФ); 

3.2.27.6 работникам, которым до выхода на пенсию осталось не более 2 лет; 

3.2.27.7 лицам, проработавшим в образовательном учреждении 10 и более лет; 

3.2.27.8 работникам, не допускающим нарушений трудовой дисциплины, и не имеющим 

дисциплинарных взысканий; 

3.2.27.9 лицам, награждѐнным правительственными наградами, в том числе в связи с 

педагогической деятельностью; 

3.2.27.10 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации Школы; 

3.2.27.11 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

3.2.27.12 родители, воспитывающие детей-инвалидов. 

3.2.28 производить расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с п.п. 2, 3, 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ с работниками - членами профсоюза только 

с учѐтом мнения профсоюзного комитета (ст.82 Трудового кодекса РФ); 

3.2.29 производить расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с п.п.2, 3, 5 ст.81 Трудового кодекса РФ с руководителем выборного профсоюзного 

органа (профсоюзного комитета) и его заместителями только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа во время срока их полномочий 

и в течение двух лет после его окончания (ст.ст.374, 376 Трудового кодекса РФ); 

3.2.30 предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по п.2 ст.81 Трудового 

кодекса РФ, свободное от работы время для поиска нового места работы по его заявлению  

- однодневный отпуск с сохранением средней заработной платы для поиска новой работы; 

- до 10 дней отдыха без сохранения заработной платы. 

3.2.31  не увольнять по сокращению численности или штата (за исключением случая 
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ликвидации) следующие категории работников: 

3.2.31.1 лиц моложе 18 лет (ст.269 Трудового кодекса РФ); 

3.2.31.2 беременных женщин (ст.261 Трудового кодекса РФ); 

3.2.31.3 женщин, имеющих детей до трех лет (ст.261 Трудового кодекса РФ); 

3.2.31.4 одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 14 лет (ребѐнка-инвалида до 18 лет), 

опекунов (попечителей) несовершеннолетних (ст.261 Трудового кодекса РФ); 

3.2.31.5 работников в период временной нетрудоспособности, а также во время пребывания в 

очередном, декретном, учебном отпуске (ст.81 Трудового кодекса РФ); 

3.2.31.6 работающих инвалидов; 

3.2.32 при появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный срок, обеспечивать 

приоритет в приеме на работу работникам, ранее высвобожденным из образовательной 

организации в связи с сокращением численности (штата) и добросовестно работавшим в ней, 

работников-инвалидов по их письменному заявлению; 

3.2.33 представлять профсоюзному комитету информацию по вопросам, касающимся 

трудовых отношений с работниками, в недельный срок со дня получения письменного запроса; 

3.2.34 предоставляет в выборный профсоюзный орган Школы не позднее первой декады мая 

текущего года штатное расписание, список имеющихся вакансий, предварительное 

комплектование на следующий учебный год; 

3.2.35 в недельный срок рассматривать представления профсоюзных выборных органов о 

выявленных нарушениях норм трудового права и информировать соответствующие выборные 

органы о результатах рассмотрения требований и принятых мерах; 

3.2.36 производить с работником Школы в случае увольнения окончательный расчет 

(заработная плата, компенсации за неиспользованные дополнительные дни отдыха, отпуск, 

выходное пособие при расторжении трудового договора) и выдать трудовую книжку в день 

увольнения (последний день работы); 

3.2.37 не допускать перезаключение трудового договора на срочный  трудовой договор по 

достижению работниками школы пенсионного (предпенсионного) возраста. 

 

3.3 Стороны договорились, что 

3.3.1. объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается  исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в Школе с учетом мнения выборного профсоюзного (иного 

представительного) органа  Школы;  

3.3.2. объем учебной нагрузки педагогического работника определяется в приложении к 

трудовому договору работника на учебный год, может быть изменен сторонами только с 

письменного согласия работника; 

3.3.3. учебная нагрузка учителей и других работников на новый учебный год устанавливается 

директором Школы с учетом мнения выборного профсоюзного (иного представительного) органа 

Школы не позднее, чем за две недели до окончания учебного года;  

3.3.4. работодатель должен под роспись ознакомить педагогических работников до ухода их в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год (не позднее, чем за 2 месяца до 

начала нового учебного года);   

3.3.5. при установлении учителям, для которых данная Школа является местом основной работы, 

учебной нагрузки на новый учебный год за ними сохраняется ее объем (на ставку) и 

преемственность преподавания предметов в классах (с учетом учебного плана школы, 

комплектования и наполняемости классов);  

3.3.6. объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия; 

3.3.7. уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможны только 

3.3.7.1. по взаимному согласию сторон; 

3.3.7.2.по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебному плану и программам; 

- сокращения количества классов (групп); 

- простоя,  

- перевода  работника без его согласия  с учетом его специальности и квалификации на другую 

работу в Школе на срок до одного месяца; 
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- отмены занятий  в связи с погодными условиями, карантином и другими чрезвычайными 

случаями; 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

3.3.8. если объем учебной нагрузки в трудовом договоре не оговорен, считается, что трудовой 

договор заключен, исходя из количества часов педагогической работы, соответствующих ставке 

занимаемой должности; 

3.3.9. учителю, нагрузка которого уменьшается в течение учебного года по сравнению с 

нагрузкой, установленной при тарификации, до конца учебного года  выплачивается заработная 

плата не ниже установленной ранее; 

3.3.10. объем учебной нагрузки педагогических работников Школы, установленный на начало 

учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя за 

исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников, которым 

установлена норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 

групп, сокращением количества классов (классов-комплектов);  (в ред.09.09.2019) 

Изменения условий трудового договора на начало  нового учебного года допускается по 

следующим основаниям  (в ред.09.09.2019): 

- изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников)),  

- изменением количества часов работы по учебному плану,  

- проведением эксперимента,  

- изменением сменности работы Школы, 

- изменением образовательных программ;  

3.3.10.1. объем учебной нагрузки педагогических работников Школы, установленный в текущем 

учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год за 

исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, которым 

установлена норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 

групп, сокращением количества классов (классов-комплектов) (в ред.09.09.2019). 

3.3.10.2. временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 

работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 3.3.10  и 3.3.10.1. настоящего 

коллективного договора; (в ред.09.09.2019) 

3.3.10.3. об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических 

работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых 

изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется 

по соглашению сторон трудового договора; (в ред.09.09.2019) 

3.3.11. учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 

им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими учителями; 

3.3.12. работодатель оформляет не позднее третьей декады сентября изменения условий трудового 

договора путем составления дополнительного  приложения к трудовому договору на каждый 

новый учебный год между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью 

заключенного ранее трудового договора; 

3.3.13. работодатель имеет право отказать в увольнении в порядке перевода, но при этом не имеет 

право уволить работника Школы до получения от него заявления об увольнении по собственному 

желанию. 

 

3.4 Гарантии и компенсации работникам Школы, связанные с расторжением трудового 

договора  (в ред.09.09.2019) 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-22122014-n-1601/#100066
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-22122014-n-1601/#100067
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3.4.1. Работникам, уволенным из Школы, расположенной в районе Крайнего Севера, в связи с 

ликвидацией Школы либо сокращением численности или штата работников Школы, сохраняется 

на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев, средняя заработная плата с учетом 

месячного выходного пособия. Выплата месячного выходного пособия и сохраняемой средней 

заработной платы производится работодателем по прежнему месту работы за счет средств этого 

работодателя. 

3.4.2. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работникам 

Школы при расторжении трудового договора в связи с 

3.4.2.1. несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п.3 ст.81 ТК РФ); 

3.4.2.2. состоянием здоровья, препятствующим продолжению данной работы;  

3.4.2.3. призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (п.1 ст.83 ТК РФ); 

3.4.2.4. восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 ст. 83 ТК РФ); 

3.4.2.5. отказом работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность 

(п. 9 ст.77 ТК РФ). 

3.4.3. Трудовым договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а 

также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий. 

 

3.5 Профсоюзная организация обязуется: 

3.5.1 осуществлять контроль соблюдения работодателем действующего законодательства о 

труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками-членами 

профсоюза; 

3.5.2 не реже одного раза в год в соответствии с планом первичной профсоюзной 

организации проводить проверки правильности внесения записей в трудовые книжки и 

оформления личных дел работников–членов Профсоюза; 

3.5.3 проводить проверки соблюдения трудового законодательства при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками-членами профсоюза; 

3.5.4 направлять представления работодателю и, в случае необходимости, информировать 

государственную инспекцию труда о допущенных нарушениях прав работников с целью их 

устранения; 

3.5.5 инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 

делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей работников, профсоюзной 

организации; 

3.5.6 обеспечивать защиту и представительство работников-членов профсоюза в суде, 

комиссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, 

изменением или расторжением трудовых договоров; 

3.5.7 представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении 

работодателем трудовых договоров с работниками-членами профсоюза (ст.373 Трудового кодекса 

РФ); 

3.5.8 рассматривать обращения работодателя для учета мотивированного мнения 

профсоюзного комитета по вопросам привлечения работников – членов Профсоюза к 

сверхурочным работам, работам в выходные и нерабочие праздничные дни и другим вопросам, 

предусмотренным трудовым законодательством, настоящим коллективным договором, 

локальными нормативными актами; 

3.5.9 участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест; 

3.5.10 сохранять на профсоюзном учѐте высвобожденных работников-членов профсоюза, 

уволенных в связи с сокращением численности или штата, ликвидацией образовательной 

организации, на период трудоустройства, но не более 6 месяцев, осуществлять совместно с 

работодателем содействие им в поиске работы, оказывать посильную материальную помощь. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Рабочее время работников Школы определяется: 

4.1.1.1. Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными работодателем с учетом 
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мнения профсоюзного комитета; 

4.1.1.2. учебным расписанием, утвержденным работодателем с учетом мнения профсоюзного 

комитета; календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

4.1.1.3. графиком сменности, составленным работодателем с учетом мнения профсоюзного 

комитета и доведенным до работников не позднее, чем за один месяц до введения его в действие 

(ст. 103 Трудового кодекса РФ); 

4.1.1.4. условиями трудового договора; 

4.1.1.5. должностными инструкциями работников Школы. 

4.1.1.6. Режим рабочего времени работников Школы предусматривает 

- продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с 

одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику, неполная рабочая неделя),  

- ненормированный рабочий день для отдельных категорий работников; 

- продолжительность ежедневной работы для каждой категории работников;  

- время начала и окончания работы,  

- время перерывов в работе,  

- число смен (для сторожей и вахтеров) в сутки,  

- гибкий график работы; 

- суммированный учет рабочего времени; 

- чередование рабочих и нерабочих дней,  

которые устанавливаются директором Школы на основании настоящего коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка Школы в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

иными законами РФ, соглашениями, с учетом мнения выборного профсоюзного (иного 

представительного)  органа Школы. 

4.1.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю 

(ст.91 Трудового кодекса РФ). 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может производиться   

- по инициативе работника (совместительство); 

- по инициативе работодателя (работа на условиях ненормированного рабочего дня, сверхурочная 

работа). 

4.1.3. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, за исключением отдельных 

категорий педагогических работников, для которых нормативными правовыми актами Российской 

Федерации предусмотрена меньшая продолжительность рабочей недели. При этом заработная 

плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе (ст.320 Трудового 

кодекса РФ). 

4.1.4. Для несовершеннолетних и инвалидов в соответствии со ст.92 Трудового кодекса РФ 

устанавливается сокращѐнная продолжительность рабочего времени.  

4.1.5. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается сокращѐнная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

4.1.6. Для педагогических работников устанавливается сокращѐнная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю (ст.333 Трудового кодекса РФ). 

4.1.7. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников устанавливается в соответствии с Приказами 

Министерства образования и науки РФ №1601 от 22.12.2014 г. «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» и №536 от 11.05.2016 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность».  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 

работодателем с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, объема учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей в соответствии с 

конкретной трудовой функцией, определенной трудовым договором (приложением к трудовому 

договору) работника Школы. 

4.1.8. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год устанавливается 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета и подлежит включению в трудовые 

договоры педагогических работников. 
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Для учителей и педагогов дополнительного образования Школы норма часов преподавательской 

работы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между ними. 

4.1.9. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой на следующий учебный год не 

позднее, чем за два месяца под роспись. Предварительная учебная нагрузка педагогических 

работников на новый учебный год устанавливается локальным нормативным актом, принимаемым 

работодателем не позднее 15 мая текущего года с учетом мнения профсоюзного комитета, а также 

с учѐтом предложений методических объединений педагогов. 

4.1.10. Распределение учебной нагрузки педагогов, находящихся в отпуске (в том числе по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет), осуществляется на общих основаниях. 

4.1.11. Тарификация учителей, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, на 

дому или в медицинских организациях, осуществляется на общих основаниях. 

4.1.12. Объем учебной нагрузки учителей (педагогов, воспитателей) в размере, меньшем или 

превышающем норму часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается 

с письменного согласия работника. 

4.1.13. Объем учебной нагрузки, установленный учителям (педагогам, воспитателям) в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

4.1.14. Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой указанные педагогические работники должны быть поставлены в 

известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

4.1.15. По соглашению сторон работникам могут устанавливаться неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя. 

4.1.16. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

соглашению между работником и работодателем в следующих случаях: по просьбе беременных 

женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 Трудового кодекса РФ). 

Работа на условиях неполного рабочего времени в Школе не влечет для работников ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и 

других трудовых прав. 

4.1.17. Привлечение работника к сверхурочным работам производится только в случаях и на 

условиях, предусмотренных ст.99 Трудового кодекса РФ. 

4.1.18. В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается только с учетом 

мнения профсоюзного комитета и письменного согласия работника. 

4.1.19. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин и работников в 

возрасте до 18 лет. 

4.1.20. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов и женщин, имеющих детей в возрасте до 

трѐх лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

4.1.21. Работодатель обеспечивает точный учет сверхурочной работы, выполненной каждым 

работником. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 4 часов в течение 

двух дней подряд и 120 часов в год.  

Сверхурочная работа компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени 

отдыха или оплатой сверхурочной работы в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.  

4.1.22. В Школе при выполнении отдельных видов работ, где по условиям работы не может быть 

соблюдена установленная для работников ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал) не превышала 

нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. 

Этим работникам должен быть обеспечен еженедельный непрерывный отдых не менее 42 часов. 
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Необходимость введения суммированного учета рабочего времени для отдельных категорий 

работников Школы устанавливается директором Школы с учетом мнения выборного 

профсоюзного (иного представительного) органа Школы. 

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность 

рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон (работодатель – работник). 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в 

течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). 

4.1.23. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен суммированный 

учет рабочего времени с учетным периодом в одну неделю. 

4.1.24. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день 

(смену). В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующей категории работников (ст.284 Трудового кодекса РФ). 

4.1.25. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час с сохранением заработной платы (ст.95 

Трудового кодекса РФ). 

Директор Школы устанавливает продолжительность уроков 30 минут  

- в предпраздничный день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному 

дню; 

- 5 октября в День учителя и в первую субботу октября, если суббота является учебным 

днем; 

- в пятницу и субботу (если суббота является учебным днем), предшествующие 8 марта, если 

8 марта (праздничный день) выпадает на понедельник.  

 В случаях, когда невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику Школы 

дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным 

для сверхурочной работы. 

4.1.26. Работа в Школе в ночное время, в выходные и праздничные дни выполняется сторожами. 

4.1.27. Перечень работ, на которых допускается разделение рабочего дня на части в случаях 

особого характера труда, введение отдельным работникам с их письменного согласия режима 

рабочего времени с разделением его на части  с перерывом два и более часа подряд, не связанным 

с отдыхом и питанием, утверждается работодателем локальным нормативным актом, принятым с 

учѐтом мнения профсоюзного комитета (ст.105 Трудового кодекса РФ). 

Работникам, имеющим режим рабочего времени с разделением на части  с перерывом два и более 

часа подряд, не связанным с отдыхом и питанием, производится компенсация в порядке и 

размерах, предусматриваемых пуктом 8.6. настоящего коллективного договора, трудовым 

договором. 

4.1.28. Для работников Школы устанавливается 6-дневная непрерывная рабочая неделя (ст.100 

Трудового кодекса РФ). 

4.1.28.1. В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя для всех педагогических 

работников и технического персонала. 

4.1.28.2. При шестидневной учебной неделе для педагогических работников Школы, имеющих 

детей дошкольного возраста, в субботу предоставляется методический день. 

4.1.28.3. Для отдельных категорий работников (лаборант, бухгалтер, документовед, техник) 

устанавливается пятидневная рабочая неделя; категория работников, которым устанавливается 

пятидневная рабочая неделя определяется локальным актом школы с учетом мнения 

профсоюзного комитета на каждый учебный год. 

4.1.28.4. Для отдельных категорий работников Школы (сторож, вахтер) работодатель 

устанавливает сменную работу. При сменной работе каждый работник должен производить 

работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности. График сменности утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа Школы. Графики сменности доводится до работника Школы не позднее, 

чем за один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

4.1.28.5. Режим работы директора Школы утверждается Учредителем, размещается в вестибюле 1 
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этажа на видном месте и на сайте школы. 

4.1.28.6. Режим работы заместителей директора определяется в соответствии с трудовым 

законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью Школы и 

устанавливается приказом на каждый учебный год. Режим работы заместителей директора 

утверждается работодателем и вывешивается на двери рабочего кабинета, размещается на сайте 

школы. 

4.1.29. Всем работникам предоставляется общий выходной день -  воскресенье.  

4.1.30. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается (за исключением сторожа 

школы). Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

осуществляется при соблюдении требований настоящего коллективного договора.  

4.1.30.1. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, вызванное 

необходимостью проведения экзаменов, учебных занятий с обучающимися по заочной форме 

обучения, дней открытых дверей для родителей, олимпиад, конкурсов, соревнований и др., 

допускается по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

4.1.30.2. Без согласия работников допускается привлечение их к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ. 

4.1.30.3. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не 

запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться 

от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

4.1.30.4. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается работникам, 

получающим оклад (должностной оклад),  

- в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 

за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 

- в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; по желанию работника Школы ему может быть предоставлен  

дополнительный день отдыха. (в ред.09.09.2019) 

4.1.30.5. Привлечение работников Школы к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.1.31. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается, конкретная продолжительность которого устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка или по соглашению сторон трудового договора (ст.108 Трудового кодекса 

РФ). 

На тех работах, где по условиям работы установить перерыв для отдыха и питания нельзя (сторож, 

вахтер), возможность приема пищи обеспечивается на рабочем месте в течение рабочего дня; 

продолжительность рабочего времени (смены) при этом не удлиняется. 

4.1.32. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися (воспитанниками), в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Продолжительность рабочего времени (смены) в этом 

случае не удлиняется (ст.108 Трудового кодекса РФ). 

4.1.33. Работникам, занятым на отдельных видах работ, предоставляются специальные перерывы, 

обусловленные технологией и организацией труда, согласно Правилам внутреннего трудового 

распорядка (ст.109 Трудового кодекса РФ). 

4.1.34. При шестидневной учебной неделе при составлении расписаний занятий, планов и 

графиков работ для работников, ведущих преподавательскую работу, и имеющих учебную 

нагрузку не более 24 часов в неделю, устанавливается методический день (день, свободный день с 

целью использования его для дополнительного профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям). 

4.1.35. 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 
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выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в 

организации не требуется. 

4.1.36. В случае проведения в эти дни (периоды времени) общих собраний работников, 

педагогических и методических советов, общешкольных мероприятий, других мероприятий, 

предусмотренных локальными нормативными актами организации, работник обязан принять в них 

участие. 

4.1.37. При составлении расписаний занятий необходимо исключить нерациональные затраты 

времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между каждым 

занятием, которые для данных работников рабочим временем не являются в отличие от коротких 

перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

При составлении расписания занятий  

- учитывать требования СанПиН, рациональное использование времени педагога, мнение 

выборного профсоюзного органа Школы, 

- доводить до сведения педагогических работников (на стенде в учительской) не позднее, чем за 1 

рабочий день до начала учебной четверти. 

4.1.38. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только 

по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

4.1.39. Режим рабочего времени учителей 1-х классов, обусловленный особенностями режима  

обучения в первом классе, определѐн в Правилах внутреннего трудового распорядка. Указанный 

режим обучения не отражается на порядке определения учебной нагрузки и оплате труда 

учителей.  

4.1.40. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся и не совпадающие с 

установленными работникам ежегодными оплачиваемыми отпусками, а также периоды отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

работников Школы с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.41. Режим работы педагогических и иных работников в каникулы и при отмене учебных 

занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям определѐн в Правилах внутреннего 

трудового распорядка. 

4.1.41.1.В периоды каникул педагогические работники Школы осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу по плану работы Школы и иную работу по 

индивидуальным  планам  в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул.  Выполнение дополнительных видов работ, за которые установлена дополнительная 

оплата осуществляется за пределами рабочего времени, соответствующего учебной нагрузке 

педагога до начала каникул. 

4.1.41.2.Работодатель предоставляет педагогам Школы возможность в каникулярный период 

работать вне Школы на базе библиотек, образовательных учреждений города (области, РФ) за счет 

средств работника по заявлению работника, лично переданному директору Школы (лицу, его 

заменяющему).  

4.1.41.3. В каникулярный период, во время карантина педагогический и учебно-вспомогательный 

персонал работают с 9.00 и в соответствии с учебной нагрузкой учителя (продолжительностью 

рабочей недели), установленной  до начала каникул в перерасчете на 5-дневную рабочую неделю. 

График работы Школы в каникулярный период составляется заместителями директора Школы по 

согласованию  с  работниками Школы  и с учетом мнения выборного профсоюзного (иного 

представительного) органа Школы, утверждается приказом директора Школы.     

4.1.41.4. В каникулярный период, во время карантина педагогические работники Школы, 

свободные от  выполнения непосредственно в Школе иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от 

выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, имеют право работать на 

основании своего учебного расписания на четверть, утвержденного директором Школы на данный 

период.  

4.1.41.5. Для  работников Школы в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, 

может быть, с их согласия и по согласованию с директором Школы,  предоставлен гибкий график 

работы. 

4.1.42. Замещение должностей временно отсутствующих работников осуществляется с 
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письменного согласия работника Школы. Замещение уроков (учебных занятий) временно 

отсутствующих педагогов производится на основании письменного согласия педагогического 

работника, которое является основанием издания соответствующего приказа работодателя. 

Уроки (учебные занятия) временно отсутствующих педагогов, как правило, должны замещаться 

педагогами той же специальности. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам педагогов, оплачивается дополнительно. 

4.1.43. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера) вопрос о необходимости 

нахождения или отсутствия работников (отдельных работников) на своих рабочих местах 

решается работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета. 

4.1.44. В Школе для работников, совмещающих работу с обучением в профессиональных 

образовательных организациях (по профилю деятельности Школы) без отрыва от производства, 

создаются условия в соответствии с ТК РФ. 

4.1.45. Работодатель ведет учет 

- времени, фактически отработанного каждым работником Школы; 

- рабочего времени, затраченного на интегрированные уроки и замещение уроков (журнал учета 

пропущенных и замещенных уроков); 

- рабочего времени, затраченного на участие в проведении внеклассных, школьных, городских и 

областных мероприятий, участие в методической работе Школы и т.п. в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ  (по служебным запискам работников) – ежемесячно; 

- сверхурочных работ, выполненных каждым работником Школы. 

4.1.46. Для работников в Школе должны создаваться нормальные (оптимальные) условия работы 

для исполнения обязанностей, возложенных на каждого работника Школы, не должно быть 

напряженного и интенсивного ежедневного труда. 

4.1.47. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с 

ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в соответствии с 

которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения, занимающих 

следующие должности: директор, заместитель директора, главный бухгалтер. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий 

день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена 

неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой). 

 

4.2. Особенности режима работы работников Школы. 

4.2.1. Рабочее время дежурного администратора начинается за 30 минут до начала первого урока. 

4.2.2. Рабочее время учителя (педагога дополнительного образования) начинается за 20 минут до 

начала его учебных занятий.  

4.2.3. Рабочее время учителя (педагога дополнительного образования) заканчивается через 20 

минут после окончания его учебных занятий. 

4.2.4. Продолжительность урока 45 минут установлена только для обучающихся, поэтому 

пересчета рабочего времени учителей (педагогов дополнительного образования) в академические 

часы не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

4.2.5. В рабочее время учителей (педагогов дополнительного образования) включаются короткие 

перерывы (перемены) между занятиями;  продолжительность урока на текущий учебный год 

фиксируется в календарном учебном графике и приказе о режиме работы школы на текущий 

учебный год. 

4.2.6. Работникам Школы из категории технического персонала, имеющим детей дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста, устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем (воскресенье), в субботу предоставляется гибкий график работы. 

4.2.7. В праздничный день работодатель назначает дежурных администраторов из числа 

заместителей директора Школы, главного бухгалтера для организации оперативной 

деятельности в случае ситуации, требующей административного вмешательства; дежурный 

администратор в праздничный день находится в зоне дозвона с целью связи с находящимся в 

Школе сторожем. 
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4.2.8. Методические и предметные недели, мероприятия, не проведѐнные по плану работы Школы 

по независящим от работников причинам (эпидемиологическая ситуация, болезнь работников и 

т.п.) на другие сроки директором Школы (его заместителями) не переносятся; педагогические 

работники имеют право по письменному заявлению и согласованию с директором Школы, 

провести запланированные, но не проведенные мероприятия, в другие сроки. 

4.2.9. Рабочее время дежурных педагогических работников по Школе начинается не ранее чем за 

15 минут до начала занятий и продолжается 15 минут после их окончания. 

4.2.10. Педагоги по согласованию дежурят по Школе по графику дежурства, который 

утверждается директором Школы с учетом мнения профсоюзного;  учитель-предметник имеет 

право по согласованию с составителем графика дежурства дежурить по выбору при норме – 100 

минут за учебную неделю. 

За дополнительное время дежурства педагогического работника по Школе (по его письменного 

согласия) директор Школы предоставляет педагогическому работнику дополнительное время 

отдыха (пропорционально 36часовой рабочей неделе) или производит оплату в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда в Школе. 

Учитель не обязан и имеет право отказаться от дополнительного дежурства по Школе, если 

работодатель дополнительное дежурство день не оплачивает. 

4.2.11. В случае изменения расписания уроков дежурство учителя в день, определенный графиком 

дежурства, начинается на перемене до первого урока у данного учителя и соответствует времени 

дежурства в данный рабочий день. 

4.2.12. Работодатель предоставляет возможность дежурным учителям на перемене  подготовиться 

к следующему уроку, дать возможность классу подготовиться к уроку, выполнить учителю 

санитарно-гигиенические мероприятия. 

4.2.13. Работодатель с учетом мнения выборного (иного представительного) органа работников 

устанавливает следующий регламент проведения 

- методической работы: 

 заседания тематического педагогического совета проводится в каникулярный период 

продолжительностью не более 1 часа 30 минут;  

 организационные и переводные педсоветы проводятся по плану работы Школы  

продолжительностью не более 30 минут; 

 заседания методического совета -   до 45 минут; 

 заседания творческих групп – до 45 минут (по плану методического совета Школы);  

 заседания малого педагогического совета – до 45 минут; 

 методической консультации – до 45 минут (в каникулярный период). 

- организационной работы: 

 учительская планерка, совещание педагогических работников  проводится в соответствии с 

планом работы Школы один раз  в месяц - до 1,5 часов; 

 собрание трудового коллектива - не более одного часа (по плану работы школы). 

 общее количество заседаний с массовым участием работников - не более одного в месяц 

либо их повестки объединяются;  

 общее количество заседаний для педагогических работников в полном составе - не более 

одного в месяц; 

4.2.14. Если для проведения мероприятий, перечисленных в п.4.1.13 нормируемая часть рабочего 

времени учителя не сокращена (если не сокращены уроки в этот день), а для других 

педагогических работников данные мероприятия проводились за пределами рабочего времени, то 

за время, потраченное педагогическим работником на мероприятиях сверх перечисленного в 

п.4.1.13, директор Школы предоставляет педагогическому работнику Школы дополнительное 

время отдыха (пропорционально 36 часовой рабочей неделе). 

4.2.15. В каникулярный период педагоги Школы, учебно-вспомогательный и технический 

персонал выполняют работы в пределах установленного им рабочего времени до каникул, с 

сохранением установленной заработной платы в соответствии с конкретной трудовой функцией, 

определенной трудовым договором работника Школы. 

4.2.16. В каникулярное время учебно-вспомогательный и технический персонал с их письменного 

согласия и с внесением изменений в трудовой договор работника с указанием характера, условий 

и оплаты работ может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
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специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана школы и др.) в пределах 

установленного им рабочего времени. 

4.2.17. По согласованию с работодателем работникам Школы в каникулярный период 

предоставляется гибкий график работы.  

4.2.18. Режим работы Школы при отмене занятий по климатическим или эпидемиологическим 

условиям соответствует режиму работы в каникулярные периоды и определен в Правилах 

внутреннего трудового распорядка Школы. 

 

4.3. Работник школы не несет ответственности  

- за срыв образовательного процесса в случае, когда нет возможности до начала уроков в Школе 

сообщить о том, что он болен и находится на больничном или имеет документ о том, что он был 

осмотрен врачом в этот день; 

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом 

Школы в случае предъявления директору Школы больничного листа, прохождения обязательных 

курсов повышения квалификации или дополнительных курсов повышения квалификации, 

согласованных с работодателем, при отмене занятий по климатическим или эпидемиологическим 

условиям. 

4.4. Время нахождения  работника в служебной командировке считается его рабочим временем. 

 

4.5. Время отдыха – это время, в течение которого работник Школы свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Видами времени 

отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня; ежедневный отдых; выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска; дополнительные дни 

отдыха. 

4.6. Стороны договорились: 

4.6.1. Работодатель обеспечивает оборудованные помещения для отдыха работников Школы 

(учительская, комната техперсонала). 

4.6.2. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха работника Школы не может быть 

менее 42 часов. 

4.6.3. В Школе нерабочие праздничные дни предоставляются в соответствии со статьей 112 ТК 

РФ. 

4.6.4.  При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

При совпадении методического и нерабочего праздничного дней методический день не 

переносится на другие дни и дополнительно не предоставляется. 

4.6.5. В целях рационального использования работниками Школы выходных и нерабочих 

праздничных дней на основании нормативно-правовых актов РФ директор Школы по 

согласованию с выборным профсоюзным органом Школы утверждает производственный 

календарь на соответствующий год, в котором устанавливается режим работы в связи с 

нерабочим(и) праздничным(и) днем (днями) для всех категорий работников Школы. 

 

4.7. Отпуска 

4.7.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка (ст.114 Трудового кодекса РФ). 

Порядок и условия предоставления отпусков работникам Школы определяются настоящим 

действующим законодательством РФ, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Школы. 

4.7.2. Работникам учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 

Трудового кодекса РФ). 

4.7.3. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (ст.115 Трудового кодекса РФ, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений»). 

4.7.4. Педагогическим работникам, должности которых указаны в разделе I номенклатуры 

должностей, педагогам дополнительного образования, работающим с обучающимися с 
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ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении, 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней. 

4.7.5. Работникам в возрасте до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 31 календарный день, который может быть использован ими в любое 

удобное для них время года (ст.267 Трудового кодекса РФ). 

4.7.6. В соответствии с законодательством работникам предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера 24 календарных дня 

(ст.321 Трудового кодекса РФ). 

4.7.7. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный 

рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день.  

4.7.7.1. Перечень должностей работников, которым установлен ненормированный рабочий день, 

определен в п.4.1.47 настоящего коллективного договора, принятого с учетом мнения 

профсоюзного комитета.  

4.7.7.2. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день составляет 3 календарных дня. 

4.7.8. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск продолжительностью 7 календарных дней. 

Перечень работ (должностей) и продолжительность  дополнительного оплачиваемого отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда утверждается работодателем с учѐтом 

мнения профсоюзного комитета. 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в 

соответствующих условиях время. 

4.7.9. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников Школы исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся 

на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

4.7.10. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.7.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы. 

По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск  работникам за первый год работы 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев, его продолжительность должна 

соответствовать установленной данной категории работников продолжительности отпуска, а 

оплата отпуска производиться в полном размере. 

4.7.12. По личному заявлению предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения 

шести месяцев отдельным категориям работников (ст.122 Трудового кодекса РФ): 

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

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребѐнка (детей) в возрасте до трѐх месяцев, 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.7.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск  работникам предоставляется за рабочий год, начало 

которого совпадает с днѐм поступления работника на работу в образовательную организацию. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, включаются: 

- время фактической работы; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохранялось место работы (должность) в том числе: 

 время ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; 

 повышение квалификации с отрывом от работы; 

 учебные отпуска; 
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 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не 

превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года; 

 отпуск по беременности и родам или в связи с усыновлением новорожденного ребенка; 

 период временной нетрудоспособности; 

 исполнение государственных или общественных обязанностей согласно законодательству; 

 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 

последующем восстановлении на прежней работе; 

 период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр не 

по своей вине; 

 законная забастовка; 

 время простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работника и 

работодателя. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, не включаются: 

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его 

отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ; 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, 

превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

Если в стаж для отпуска входит часть месяца, то излишки округляются: период от 1 до 14 дней 

исключают из подсчета, а начиная с 15 дня округляют до полного месяца (п. 35 Правил № 169, 

утв. Постановление НКТ СССР от 30.04.1930г., письма Роструда от 31.10.2008 № 5921-ТЗ, от 

18.12.2012 № 1519-6-1). 

4.7.14.Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска работнику Школы 

производится в соответствии со ст.139 ТК РФ, иными нормативными актами федеральных и 

региональных органов власти. 

4.7.15. Отпускные работнику Школы выплачиваются не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

4.7.16. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально отработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника 

Школы.   

 

4.8. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.  

4.8.1. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику Школы ежегодно. 

Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков осуществляется 

в соответствии с графиком отпусков, согласованным с выборным профсоюзным органом школы и 

утвержденным директором Школы. 

4.8.2. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учѐтом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник извещается 

не позднее, чем за две недели до его начала под роспись с указанием даты извещения (ст.123 

Трудового кодекса РФ). 

4.8.3. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

4.8.4. Отдельным категориям работников Школы в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, по их просьбе и  с учетом мнения 

выборного профсоюзного (иного представительного) органа Школы, предоставляется 

возможность использования ежегодных отпусков в летнее время. 

4.8.5. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы в Школе. 

4.8.6. При наличии у работника Школы путевки на санаторно-курортное лечение, путевки на 

отдых, путевки на отдых и санаторное лечение детям в возрасте до 16 лет (детям-инвалидам до 18 

лет),  по семейным обстоятельствам отпуск ему предоставляется вне графика по согласованию с 

директором Школы. 

4.8.7. Ежегодные оплачиваемые отпуска лицам, работающим по совместительству, 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.  

4.8.8. В случае если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то 

отпуск предоставлять авансом. 
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4.8.9. По просьбе работника ему предоставляется отпуск без сохранения заработной платы 

соответствующей продолжительности, если на работе по совместительству продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по 

основному месту (ст.286 Трудового кодекса РФ). 

 

4.9. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение отпуска на 

части. Отзыв из отпуска.   

4.9.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника Школы; в случае временной 

нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится 

на другой срок, по согласованию с работником (ст. 124 Трудового кодекса РФ). 

 исполнения работником Школы во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом РФ предусмотрено освобождение от 

работы; 

 в других случаях, предусмотренных законами РФ, локальными нормативными актами 

Школы. 

4.9.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению работника Школы и 

соглашению между работником и работодателем переносится на другой срок, если  

- работнику Школы своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, 

- работник Школы был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала; 

- в связи с отзывом из отпуска. 

4.9.3. Отзыв работника Школы из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с отзывом работника Школы часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий год. 

Согласие работодателя в этом случае не требуется. 

4.9.4. Не допускается отзыв из отпуска работников Школы в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. 

4.9.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. Разделение отпуска на части производится только с письменного 

согласия работника, как и отзыв из отпуска. 

4.9.6. Разделение отпуска на части, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другое время, отзыв из отпуска работодателем допускается только с письменного 

согласия работника Школы и с учетом выборного профсоюзного органа Школы. 

 

4.10. Работодатель имеет право производить замену части отпуска, превышающую 28 

календарных дней, денежной компенсацией на основании письменного заявления работника 

(ст.126 Трудового кодекса РФ). 

 

4.11. Реализация права на отпуск при увольнении работника. 

4.11.1. При увольнении работнику Школы выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные дни отпуска. 

4.11.2. По письменному заявлению работника Школы неиспользованные дни отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

4.11.3. При увольнении работника Школы в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или 

частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 

считается последний день отпуска. 

4.11.4. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника Школы этот работник имеет право отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой 

работник. 
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4.11.5. Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска (ст.127 Трудового кодекса РФ, Конвенция МОТ № 

52 «О ежегодных оплачиваемых отпусках»). 

4.11.6. Работникам, отработавшим в соответствующем рабочем году не менее 10 месяцев, 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной для 

данной категории работников продолжительности отпуска. 

4.11.7. Полную компенсацию получают также работники, проработавшие от 5,5 до 10 месяцев, 

если они увольняются вследствие: 

4.11.7.1. ликвидации образовательной организации или еѐ структурного подразделения, 

сокращения численности или штата, а также реорганизации образовательной организации или 

временной приостановки работ; 

4.11.7.2. поступления на действительную военную службу; 

4.11.7.3. поступления на очное отделение образовательного учреждения среднего или высшего 

профессионального образования; 

4.11.7.4. перехода на выборную работу (должность); 

4.11.7.5. выяснившейся непригодности к работе по медицинским показаниям или в случае 

несоответствия работника выполняемой работе (занимаемой должности) вследствие  

недостаточной квалификации, подтверждѐнной результатами аттестации. 

4.11.8. В остальных случаях работники при увольнении получают компенсацию за 

неиспользованные дни отпуска пропорционально рабочему времени, отработанному в рабочем 

году. 

 

Отпуск без сохранения заработной платы. Дополнительные оплачиваемые отпуска 

4.12. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам. Предоставляются отпуска на основании 

письменного заявления работника в случаях, определенных статьей 128 Трудового  кодекса и 

настоящим коллективным договором: 

4.12.1. работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

4.12.2. родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с военной службой, - до 14 календарных дней в году; 

4.12.3. работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

4.12.4. работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней (ст. 128 Трудового кодекса РФ); 

4.12.5. для сопровождения детей в школу в первый день учебного года — 1 день; 

4.12.6. в связи с переездом на новое место жительства — 2 дня; 

4.12.7. для проводов детей в армию — 1 день; 

4.12.8. для празднования юбилея дня рождения — 1 день; 

4.12.9. для ликвидации аварии в доме — 2 дня и т. д.; 

4.12.10. женщинам – 1 день в месяц; 

4.12.11. женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 16 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет) – 14 календарных дней в год в удобное время; работник может присоединить 

эти дни к ежегодному оплачиваемому отпуску; (в ред.09.09.2019) 

4.12.12. для проведения работ по посадке и уборке урожая, помощи родителям, проживающим в 

сельской местности – до 5 календарных дней; 

4.12.13 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до 14 лет без матери, до 14 календарных дней, который может быть, по 

личному заявлению работника, присоединѐн к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно (полностью либо по частям) 

4.12.14. в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

 

4.13. С учетом производственных и финансовых возможностей работникам предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска, которые присоединяются к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску и оплачиваются за счет средств учреждения, полученных от приносящей 

доход деятельности.  

4.13.1. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в 
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следующих случаях: 

4.13.1.1. при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 3 дня;  

4.13.1.2. за работу с локальными нормативными актами учреждения и работу в составе 

коллегиальных органов (комиссий) Школы  -  председателю первичной профсоюзной организации 

- 3 календарных дней, членам профсоюзного комитета – 2 календарных дня. 

4.13.1.3. за общественную, культмассовую деятельность в зависимости от количества и качества 

работы: до 3 дней (по представлению профсоюзного комитета). 

4.13.2. Работникам (по их письменному заявлению) предоставляется дополнительный отпуск с 

сохранением заработной платы в следующих случаях: 

4.13.2.1. свадьба самого работника Школы –  1  день; 

4.13.2.2. свадьба ребенка работника Школы –  1  день; 

4.13.2.3. смерть отца, матери, брата, сестры, детей работника школы – 1  день; 

4.13.2.4. рождение ребенка у работника(отца) Школы  – 1  день; 

4.13.2.5. для сопровождения первоклассника в школу 1 сентября (другое число начала учебного 

года) матери (отцу) первоклассника; 

4.13.2.6. для проводов детей в армию - 1 день;  

 

4.14. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (ст.335 Трудового кодекса РФ). 

Правила и условия предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим 

работникам устанавливаются Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 

года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» и 

локального акта о предоставлении педагогическим работникам длительного отпуска сроком до 

одного года, принимаемым работодателем с учѐтом мнения профкома. При этом 

 с сохранением рабочего места и стажа, 

 с соблюдением принципа преемственности; 

 с сохранением нагрузки учителя  в соответствии с учебным планом и комплектованием 

школы; 

 с заключением срочного трудового договора на этот период с педагогическим работником 

школы, заменяющим отсутствующего. 

 

4.15. Работодатель обязуется: 

4.15.1. предоставлять работникам Школы дополнительные дни отпуска в количестве и на 

условиях, определенных настоящим коллективным договором; 

4.15.2. фиксировать количество дополнительно оплачиваемых дней отпуска за ранее отработанное 

время, в том числе в форме уведомления в конце учебного года или в приложении к трудовому 

договору работника на новый учебный год; 

4.15.3. по заявлению работника присоединять дополнительные дни отпуска к ежегодному 

основному отпуску или предоставляться отдельно; 

4.15.4. по заявлению работника с учетом плана работы Школы в каникулярный период 

предоставлять работникам Школы в каникулярный период дополнительные дни отдыха за ранее 

отработанное время; 

4.15.5. предоставлять работникам Школы на основании письменного заявления дополнительные 

оплачиваемые дни отдыха за ранее отработанное время с сохранением заработной платы не более 

одного раза в месяц в удобное для работника учебное время в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ; 

4.15.6. по соглашению сторон предоставлять возможность работникам Школы использовать 

дополнительные оплачиваемые дни отдыха в течение текущего года в удобное для него время; 

4.15.7. компенсировать работнику Школы все неиспользованные дополнительные оплачиваемые 

дни отдыха; в случае невозможности предоставить дополнительные оплачиваемые дни отдыха 

(компенсировать) в течение учебного года, неиспользованные дополнительные оплачиваемые дни 

отдыха автоматически переносятся на следующий учебный год;  

4.15.8. в случае увольнения работника Школы работодатель предоставляет ему возможность 

использовать  дополнительные оплачиваемые дни отдыха в течение двух недель, которые 

работник Школы обязан отработать в соответствии с Трудовым Кодексом РФ или произвести 



27 

 

оплату дополнительных оплачиваемых дней отдыха; 

4.15.9. по согласованию между работодателем и работником компенсировать работнику Школы 

потраченное время (на основании служебной записки)  -  выплату в размере 5% за каждые 6 часов 

работы или один дополнительно оплачиваемый день отдыха за общественную работу в Школе; 

4.15.10. по заявлению работника Школы предоставлять одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом до достижения им возраста 18 лет – 4 

оплачиваемых дня в месяц по правилам ст. 262 Трудового Кодекса РФ; 

4.15.11. при увольнении работника Школы по сокращению численности или штата предоставлять 

по его заявлению  

- однодневный отпуск с сохранением средней заработной платы для поиска новой работы; 

- до 10 дней отдыха без сохранения заработной платы. 

 

4.16. Профсоюзная организация обязуется:  

4.16.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде в части 

рабочего времени и времени отдыха. 

4.16.2. Представлять работодателю свое мотивированное мнение при утверждении графика 

отпусков. 

4.16.3. Контролировать соблюдение графика отпусков работников. 

4.16.4. Осуществлять контроль за соблюдением прав работников–членов Профсоюза при отзыве 

их из отпуска. 

4.16.5. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст.113 Трудового 

кодекса РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни. 

4.16.6. Уделять особое внимание соблюдению работодателем  режима времени отдыха в 

отношении женщин, имеющих малолетних  детей, иных лиц с семейными обязанностями. 

4.16.7. Ежегодно проводить проверки правильности предоставления  

и оплаты отпусков работникам–членам Профсоюза. 

4.16.8. Вносить  работодателю представления об устранении нарушений законодательства о труде 

в части рабочего времени и  времени отдыха. 

4.16.9. Осуществлять представительство и  защиту законных прав и интересов  работников–членов 

профсоюза в  органах по рассмотрению трудовых споров по вопросам рабочего времени и 

времени  отдыха. 

4.16.10. Предоставлять работникам–членам Профсоюза, бесплатные консультации по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха, представлять их интересы в комиссии по трудовым спорам, 

суде.  

4.16.11. Знакомить работников–членов Профсоюза с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Архангельской области, регулирующими режим работы и отдыха 

работников. 

 

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
5.1. Стороны договорились: 

5.1.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается 

(ст. 132 Трудового кодекса РФ). 

5.1.2. Оплата труда работников Школы производится на основании Положения о системе оплаты 

труда, которое принимается с учѐтом мнения профсоюзного комитета. 

5.1.3. Для разработки Положения о системе оплаты труда создавать рабочую группу (комиссию), 

избираемую на общем собрании работающих, в состав которой входят представители 

работодателя, работников и профсоюзного комитета. 

5.1.4. Предусматривать в Положении о системе оплаты труда регулирование вопросов оплаты 

труда с учетом: 

5.1.4.1. обеспечения зависимости заработной платы работника от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 

максимальным размером; 

5.1.4.2. обеспечения равной оплаты за труд равной ценности, а также недопущения какой бы то ни 

было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 

качествами работников;  
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5.1.4.3. формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, не допуская 

установление различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

различных повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов «вилки» размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы) по должностям работников с одинаковой 

квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию; 

5.1.4.4. по должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные 

группы, размеры окладов (должностных окладов) устанавливать в зависимости от сложности 

труда; 

5.1.4.5. существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам аттестации; 

5.1.4.6. направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых в муниципальном бюджете на 

увеличение фондов оплаты труда работников, преимущественно на увеличение размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, исходя из объѐмов субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности, предусмотренных на фонд оплаты труда, а также с учетом прогнозных 

объемов указанных средств на планируемые периоды; 

5.1.4.7. возможности перераспределения средств, предназначенных на оплату труда, стремясь к 

достижению доли условно постоянной части заработной платы педагогических работников в виде 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в структуре их заработной платы (без 

учета районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) не ниже 60 процентов; 

5.1.4.8. обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников и 

других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

5.1.4.9. размеров компенсационных выплат за сверхурочную работу, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

5.1.4.10. создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 

эффективном функционировании образовательной организации; 

5.1.4.11. применения типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 

иные нормы труда); 

5.1.4.12. продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, порядка определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

оснований ее изменения, случаев установления верхнего предела, предусматриваемых 

нормативными правовыми актами, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

5.1.4.13. определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего характера от 

размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установленного работнику за 

исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму часов 

педагогической работы в неделю; 

5.1.4.14. определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров премий, 

на основе формализованных критериев определения достижимых результатов работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями, для всех категорий работников 

образовательной организации; 

5.1.4.15. мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

Школы. 

5.1.5. При разработке Положения о системе оплаты труда не переносить профессии рабочих и 

должности служащих в другие профессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп, не изменять порядок 

регулирования продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы в 

неделю за ставку заработной платы), в том числе не вводить оплату труда на основе должностных 

окладов вместо ставок заработной платы работникам, нормирование труда которых 

осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы 

(Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 



29 

 

год, п. б ст. 33). 

5.1.6. При разработке и утверждении в организации показателей и критериев эффективности 

работы в целях осуществления выплат стимулирующего характера учитываются следующие 

принципы: 

5.1.6.1. принцип справедливости - правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику организации; 

5.1.6.2. принцип предсказуемости - работник организации должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

5.1.6.3. принцип адекватности - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника Школы в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации; 

5.1.6.4. принцип объективности - размер вознаграждения работника Школы должен определяться 

на основе объективной оценки результатов его труда; 

5.1.6.5. принцип своевременности - вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

5.1.6.6. принцип прозрачности - принятие решений о выплатах и их размерах должно 

осуществляться с учетом мнения комиссии, в состав которой включаются представитель 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной Школы. 

5.1.7. В соответствии с действующей в Школе системой оплаты труда и в пределах своей 

компетенции работодатель принимает на финансовый год в рамках утвержденного фонда оплаты 

труда штатное расписание и тарификационный список, являющиеся локальными нормативными 

актами, и принимаемые с учѐтом мнения профсоюзного комитета.  

Учет мотивированного мнения профсоюзного комитета производится в части определения 

наименований должностей и правильности расчета заработной платы. 

Со штатным расписанием и тарификационными списками работники должны быть ознакомлены 

под роспись с указанием даты ознакомления. 

5.1.8. Работодатель ежегодно на 1 сентября и 1 января утверждает с учетом мнения профсоюзного 

комитета единое штатное расписание, включающее должности всех работников Школы, оплата 

труда которых производится на основании окладов (должностных окладов), в том числе 

вакантные должности и должности работников структурных подразделений. 

В штатное расписание включаются наименования должностей (без сокращений, в соответствии с 

квалификационными справочниками), размеры окладов (должностных окладов), рассчитанные с 

учетом повышающих коэффициентов, образующих новый оклад (должностной оклад), 

компенсационные и стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные 

Положением о системе оплаты труда. 

5.1.9. Работодатель утверждает с учетом мнения профсоюзного комитета ежегодно (на 1 

сентября), а при необходимости дважды в год (на 1 сентября и 1 января) тарификационный 

список. 

В тарификационный список включаются все педагогические работники Школы, которым 

установлены нормы часов учебной (педагогической) работы в неделю за ставку заработной платы, 

включая педагогических работников структурных подразделений (при наличии), педагогических 

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трех лет, 

длительном отпуске сроком до одного года, отсутствующих свыше двух месяцев по иным 

причинам, вакансии. 

Тарификационный список должен содержать наименование должности педагога (без сокращений, 

в соответствии с квалификационным справочником), размеры ставок заработной платы, 

рассчитанные с учетом повышающих коэффициентов, образующих новую ставку заработной 

платы, компенсационные и стимулирующие выплаты, носящие  постоянный характер, 

предусмотренные Положением о системе оплаты труда. 

При передаче учебной (педагогической) нагрузки для выполнения другим работникам на период 

отсутствия основного работника или при наличии вакансии составляются дополнительные 

тарификационные списки. 

5.1.10. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от квалификационной категории, 

ученой степени, образования, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

стажа, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

5.1.10.1. При присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

5.1.10.2. При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня принятия 
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Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

5.1.10.3. При получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа.  

5.1.10.4. При присвоении почетного звания, спортивного звания, награждении государственными 

наградами и (или) ведомственными знаками отличия – со дня присвоения, награждения. 

5.1.10.5. При увеличении стажа непрерывной работы – со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в муниципальном бюджетном и автономном учреждении, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 

периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 

оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.1.11. Учителям 1 - 4 классов, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку 

заработной платы в неделю при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам, производится 

выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной 

нормы часов другой педагогической работой (Приказ Минобрнауки России №1601 от 22.12.2014 

«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», п. 2.2). 

5.1.12. Учителям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная 

нагрузка снижается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, 

по истечении срока уведомления об изменении учебной нагрузки до конца учебного года, а также 

в период каникул, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

5.1.12.1. заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебой (преподавательской) 

работы, если оно превышает норму часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы; 

5.1.12.2. заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

5.1.12.3. заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой 

(Приказ Минобрнауки России №1601 от 22.12.2014 «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», п. 2.4). 

5.1.13. В целях реализации принципа демократического, государственно-общественного характера 

управления для распределения стимулирующих выплат в образовательной организации создаѐтся 

комиссия по распределению выплат стимулирующего характера (далее – Комиссия). 

Комиссия избирается на общем собрании работников Школы из представителей работодателя, 

профсоюзного комитета и работников, представляющих педагогический, учебно-вспомогательный 

и обслуживающий персонал. В случае, когда все работники Школы уполномочили первичную 

профсоюзную организацию представлять их интересы во время работы Комиссии, состав 

Комиссии формируется на равноправной основе из представителей работодателя и профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации. Состав Комиссии  утверждается приказом 

работодателя. Для регламентации деятельности Комиссии в образовательной организации 

разрабатывается и принимается с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации локальный акт о Комиссии. 

5.1.14. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо 

переводится на счѐт в кредитной организации, указанный в заявлении работника. Работник вправе 

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. 

5.1.15. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Выплата за первую 
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половину месяца —20 числа каждого месяца, выплата за вторую половину месяца — 5 числа 

каждого месяца (ст. 136 ТК РФ). 

5.1.16. При совпадении дня выдачи заработной платы, оплаты отпуска с выходным или нерабочим 

праздничным днем заработная плата, оплата отпуска выплачиваются накануне выходного или 

нерабочего праздничного дня. 

5.1.17. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные 

настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном размере вправе 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 Трудового кодекса РФ. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию (ст. 4 Трудового кодекса РФ). 

На период приостановки работы за работником сохраняется средняя заработная плата. 

5.1.18. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки 

работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, от 

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

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 Трудового 

кодекса РФ).  

5.1.19. За работниками, участвовавшими в забастовках из-за невыполнения коллективного 

договора, заработная плата сохраняется в полном размере. 

5.1.20. Сверхурочная работа, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего 

времени, установленного графиками работ, оплачивается в соответствии с трудовым 

законодательством. 

5.1.21. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в 

течение которого будет выполняться учебная работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и 

размер оплаты. (в ред.09.09.2019) 

5.1.22. Размер оплаты одного часа, отработанного в порядке замещения отсутствующих педагогов, 

определяется путѐм деления месячной ставки заработной платы педагогического работника, 

производившего замену, за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов. Среднемесячное количество рабочих часов 

педагогических работников определяется путем умножения нормы часов педагогической работы 

работника, на количество рабочих дней в году при пятидневной (шестидневной) рабочей недели и 

деления полученного результата на 5 или 6 (количество рабочих дней в рабочей неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году). 

5.1.23. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с окладами (должностными 

окладами), ставками заработной платы, установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

5.1.24. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета в порядке, предусмотренном 

статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов, устанавливает 

конкретные размеры компенсационных доплат всем работникам, занятым на работах, с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без 

проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах. 

В случае признания при проведении специальной оценки условий труда рабочего места 

безопасным работник должен быть ознакомлен с решением и уведомлен в письменной форме за 2 

месяца об изменении оплаты труда.  

При выявлении при проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах вредных 

производственных факторов, не предусмотренных действующими Перечнями, а также Списком 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, работникам Школы 

устанавливаются компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. 
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5.1.25. Неиспользованные в текущем году, квартале, финансовые средства фонда оплаты труда 

использовать с учѐтом мнения профсоюзного комитета в соответствии с Положением о системе 

оплаты труда Школы, принятого с учѐтом мнения профсоюзного комитета. 

5.1.26. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда.  

Так как минимальная заработная плата в Архангельской области не установлена, то 

применяется минимальная заработная плата согласно Федеральному закону от 19.06.2000 №82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда». 

Работнику Школы, которая расположена и функционирует в местности с особыми 

климатическими условиями, оплата труда производится в повышенном размере по сравнению с 

оплатой идентичного труда, выполняемого в нормальных климатических условиях (районный 

коэффициент и процентная надбавка не включаются в состав минимального размера оплаты 

труда). (в ред.09.09.2019) 

 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. при проведении тарификации создавать тарификационную комиссию, в состав которой 

включать представителя профсоюзного комитета; 

5.2.2. проводить предварительное ознакомление работников с начисленной заработной платой по 

итогам тарификации под роспись с указанием даты ознакомления; 

5.2.3. устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников в соответствии с Положением о системе оплаты труда; 

5.2.4. устанавливать повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты в 

соответствии с Положением о системе оплаты труда; повышающие коэффициенты, 

компенсационные и стимулирующие выплаты постоянного характера, в том числе за работу в 

районах Крайнего Севера (районный коэффициент и процентная надбавка), к заработной плате 

устанавливать на учебный год и тарифицировать; 

5.2.5. устанавливать по представлению комиссии по охране труда, с учѐтом мнения профсоюзного 

комитета, конкретные размеры компенсационных доплат всем работникам, занятым на работах, с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12%, если 

в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где 

выполняется работа (ст.219 Трудового кодекса РФ); 

5.2.6. выплачивать вознаграждение за осуществление функций классного руководителя с 

начислением районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; 

5.2.7. оплачивать труд лиц, работающих по совместительству, пропорционально отработанному 

времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором, с учетом установленных стимулирующих надбавок и надбавок за вредность и с 

начислением районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях (ст. 285 Трудового кодекса РФ); 

5.2.8. устанавливать размер доплаты за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника по соглашению сторон трудового договора (ст. 

151 Трудового кодекса РФ); 

5.2.9. при выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации 

его труд оплачивать по оплате работы более высокой квалификации; 

5.2.10. оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в полуторном, а в 

последующие часы - в двойном размере;  по желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. (в ред.09.09.2019) 

5.2.11.  (исключено в ред.09.09.2019) 

5.2.12. оплачивать работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере — за 

каждый час работы в ночное время устанавливать доплату 35% оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы (ст. 154 Трудового кодекса РФ); 

5.2.13. оплачивать время простоя не по вине работника, если работник в письменной форме 

предупредил работодателя о начале простоя, в размере не менее 2/3 средней заработной платы (ст. 

157 Трудового кодекса РФ); 

5.2.14. производить оплату труда работникам в периоды отмены учебных занятий 
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(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям в полном объѐме, так как данные периоды являются для них рабочим временем; 

5.2.15. предупреждать работников об изменении норм труда не позднее, чем за два месяца под 

роспись (ст. 162 Трудового кодекса РФ); 

5.2.16. извещать каждого работника через расчетные листки, форма которых, утверждается с 

учѐтом мнения профсоюзного комитета, о составных частях заработной платы, размерах, 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате 

(ст. 136 Трудового кодекса РФ); 

5.2.17. при расчѐте средней заработной платы учитывать все, предусмотренные системой оплаты 

труда виды выплат независимо от источников этих выплат; 

5.2.18. при любом режиме работы производить расчет средней заработной платы исходя из 

фактически начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им времени за 

12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником 

сохраняется заработная плата; 

5.2.18.1. исчисление среднего заработка работника Школы для оплаты ему отпуска и 

выплаты компенсации за неиспользуемый отпуск или дополнительные дни отдыха 

начисляется, исходя из заработной платы за 12 календарных месяцев, предшествующих его 

уходу в отпуск. Средний дневной заработок определяется путем деления суммы фактически 

начисленной заработной платы за расчетный период, на 12 и на 29,3 (среднемесячное число 

календарный дней) (ст. 139 ТК РФ). (в ред.09.09.2019) 

5.2.18.2. В случаях, когда один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не 

полностью или из него исключалось время в соответствии с п. 5 Постановления 

Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922, средний дневной заработок исчисляется путем 

деления суммы фактически начисленной заработной платы за расчетный период на сумму 

состоящую из среднемесячного числа календарных дней (29,3), умноженного на количество 

полностью отработанных месяцев и количества календарных дней в не полностью 

отработанных месяцах. (в ред.09.09.2019) 

5.2.18.3. Количество календарных дней в не полностью отработанном месяце рассчитывается 

путем деления среднемесячного числа календарных дней (29,3) на количество календарных 

дней этого месяца и умножения  на количество календарных дней, приходящихся на время, 

отработанное в данном. (в ред.09.09.2019) 

 

5.2.19. производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ); 

5.2.20. об изменении уровня заработной платы работники Школы извещаются работодателем 

незамедлительно; все изменения заработной платы в Школе производятся с учетом мнения 

выборного профсоюзного (иного представительного) органа работников Школы;  

5.2.21. утверждать штатное расписание, расстановку педагогических кадров и распределение 

учебной нагрузки с учѐтом мнения выборного профсоюзного (иного представительного) 

органа работников Школы; 

5.2.22. компенсировать работу педагогических работников Школы в методический день через 

установление соответствующей выплаты или предоставлением дополнительного времени отдыха 

в случае официального вызова работодателем на работу с письменного согласия работника и 

определения условий работы: где, какая и с кем работа будет проводиться;  

при этом не компенсируется работа в «методический день» (день недели (период времени, в 

течение которого функционирует организация), свободный для работника, ведущего 

преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию), если в этот день работник  

- выполнял иные должностные обязанности, предусмотренные квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности,  

- или выполнял дополнительные виды работ за дополнительную оплату,  

- или присутствовал на общем собрании работников, педагогическом и методическом совете, 

плановых общешкольных мероприятиях, других мероприятиях, предусмотренных локальными 

нормативными актами Школы, присутствие на которых обязательно. 

5.2.23. сохранить за работниками на период прохождения курсов повышения квалификации, 

медицинского осмотра его среднюю заработную плату; 

производить при направлении работников Школы на курсы повышения квалификации с 

отрывом от работы выплату аванса с сохранением прежней заработной платы, оплачивать проезд 

к месту проведения курсов повышения квалификации, командировочные, гостиничные и суточные 



34 

 

расходы, если это связано с выездом за пределы города, области в соответствии со ст. 166-169, 187  

Трудового Кодекса РФ; 

при командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного 

сообщения и характера  выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно 

возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 

5.2.24. компенсировать при проведении внеклассных общешкольных мероприятий (туристический 

слет, посещения театров, музеев, выставок и т.п.) учителю (педагогу, воспитателю) Школы, 

сопровождающему детей, проезд на транспорте и посещение мероприятий при предоставлении 

соответствующим образом оформленных подтверждающих оплату документов; 

5.2.25. компенсировать работу учителей (педагогов) Школы во время походов и экскурсий (в связи 

с увеличением продолжительности рабочего времени на текущей неделе), установлением 

соответствующей выплаты или предоставляя дополнительное время отдыха с учетом затраченного 

времени пропорционально 36 часовой рабочей неделе; 

при этом не компенсируется работа во время походов и экскурсий (в связи с увеличением 

продолжительности рабочего времени на текущей неделе), если в этот день работник  

- выполнял такую работу в рамках иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности,  

- или выполнял дополнительные виды работ за дополнительную оплату,  

- или присутствовал на плановых общешкольных мероприятиях, других мероприятиях, 

предусмотренных локальными нормативными актами Школы, присутствие на которых 

обязательно; 

5.2.26. включать при суммированном учете рабочего времени работу в праздничные дни в 

месячную норму рабочего времени и оплачивается в двойном размере (ст.153 ТК РФ); при 

суммированном учете рабочего времени работа сверх нормального числа часов за учетный 

период считается сверхурочной; 

5.2.27. осуществлять удержания из заработной платы работника Школы, не предусмотренные 

Трудовым Кодексом РФ, только с его письменного согласия; 

5.2.28.  при недостаточном оснащении образовательного процесса компенсировать учителю 

(педагогу) Школы  приобретенные им для Школы необходимые методические /дидактические 

пособия, иные учебные пособия и/или материалы, оборудование и т.п., при взаимной 

договоренности (работодатель и работник), состоявшейся до приобретения, и в размере суммы, 

указанной в товарном чеке (товарный чек является приложением к заявлению работника о 

возмещении расходов на приобретение товара) из внебюджетных средств; 

5.2.29. производить выплаты работникам Школы в полном размере при увольнении в последний 

день работы работника; 

5.2.30. выплачивать работникам Школы материальную помощь в соответствии с Положением о 

системе оплаты труда в Школе;  

5.2.31. согласовывать с работником Школы доплату за методическую работу на различных 

уровнях (школа, город, область) и фиксировать в соглашении к трудовому договору; по 

согласованию между работодателем и работником и письменному заявлению работника выплата 

может быть заменена предоставлением дополнительно оплачиваемого времени отдыха; 

 

5.3. Профсоюзная организация обязуется: 

5.3.1. В период проведения тарификации проводить проверку правильности распределения 

учебной (педагогической) нагрузки, исчисления непрерывного стажа, учѐта наличия  

квалификационной категории, образования, наград, почѐтных и спортивных званий 

педагогических работников–членов Профсоюза и на основе этих данных определять правильность 

исчисления заработной платы. 

5.3.2. Представлять интересы работников–членов Профсоюза при принятии решений комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда организации, в том числе проводить 

проверку правильности начисления стимулирующих и премиальных выплат работникам–членам 

Профсоюза и их соответствия Положению о системе оплаты труда. 

5.3.3. Делегировать своих представителей в состав тарификационной, экспертной, аттестационной 

комиссий, комиссии по распределению стимулирующих выплат, комиссии по трудовым спорам. 

Активно участвовать в их работе с целью защиты трудовых и профессиональных прав и интересов 

работников-членов Профсоюза. 

5.3.4. Осуществлять контроль соблюдения трудового законодательства в части оплаты и 
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нормирования труда работников (ст. 370 Трудового кодекса РФ). 

5.3.5. Регулярно проводить проверки соблюдения законодательства при установлении работникам 

норм и оплаты труда. 

5.3.6. Защищать права и интересы работников-членов профсоюза в части оплаты и нормирования 

труда, в том числе в случаях уменьшения или снятия выплат компенсационного и 

стимулирующего характера (в том числе премий), через комиссию по трудовым спорам, в 

судебных и иных государственных органах. 

5.3.7. Направлять работодателю предписания об устранении нарушений законодательства в части 

нормирования и оплаты труда. 

5.3.8. Своевременно информировать работников о вводимых правовых актах, касающихся оплаты 

труда работников бюджетной сферы; оказывать помощь и содействие члену профсоюза и 

работникам, ежемесячно перечисляющим денежные средства на счета профсоюзной 

организации, в получении юридической консультации по вопросам оплаты и нормирования 

труда; 

5.3.9. Принимать необходимые меры по недопущению ухудшения положения работников в 

случае задержек выплаты заработной платы и других выплат, предусмотренных 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором Школы. 

 
6. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБУЧНИЮ, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

6.1. Стороны совместно: 

6.1.1. Рассматривают вопросы занятости, организации дополнительного профессионального 

обучения высвобождаемых работников. 

6.1.2. Принимают участие в разработке организационных мер, предупреждающих массовое 

сокращение численности работников. 

6.1.3. Принимают меры по повышению социального и профессионального статуса педагогических 

работников. 

 

6.2. Стороны договорились: 

6.2.1. Не осуществлять организационно-штатные мероприятия, которые могут повлечь 

высвобождение педагогических работников Школы до окончания учебного года. 

6.2.2. Проводить совместные консультации по вопросам реорганизации и (или) ликвидации 

учреждения, трудоустройства высвобождаемых работников. Обеспечивать гарантии и 

компенсации этим работникам в порядке и размерах, предусмотренных трудовым 

законодательством РФ. 

6.2.3. Предоставлять время высвобождаемым работникам для поиска работы в течение рабочего 

дня в соответствии с пунктом 4.15.11. настоящего коллективного договора. 

6.2.4. Не допускать увольнения работников за два года до наступления  пенсионного возраста. 

6.2.5. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям (ст. 197 ТК РФ). 

6.2.6. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд 

организации определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ). 

6.2.7. Работодатель согласует с работниками Школы и учитывает мнение  профсоюзного 

комитета при 

6.2.7.1. разработке локальных актов, касающихся профессиональной переподготовки,  

повышения квалификации, переобучения, в том числе в области охраны и безопасности 

труда, работников Школы; 

6.2.7.2. определении форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, переобучения, в том числе в области охраны и безопасности труда, 

работников Школы на каждый календарный год; 

6.2.7.3. определении перечня необходимых профессий и специальностей на каждый учебный 

год с учетом перспектив развития Школы и нагрузки работников Школы.  

6.2.8. Работодатель составляет до декабря текущего года списочный состав работников для 

прохождения курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, обучения по 
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охране труда на следующий календарный год, согласует с работниками включение их в этот 

список (сроки, возмещение расходов). 

В декабре данный списочный состав работников согласовывается с профсоюзным комитетом 

Школы. 

После согласования с профсоюзным комитетом работодатель знакомит работников с данным 

списком под роспись. 

В течение января (когда образовательные организации профессионального образования) 

опубликуют графики курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

составить график повышения квалификации, переподготовки, обучению по охране труда 

работников Школы, согласовывает график с профсоюзным комитетом школы, знакомит 

работников под роспись. 

6.2.9. Право работника Школы на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации, переобучение, включая обучение новым профессиям и специальностям, 

реализуется путем заключения дополнительного соглашения между работником и работодателем, 

который является дополнительным к трудовому договору и заключается с работником Школы. В 

его содержании определены сроки, условия, оплата в соответствии с ТК РФ, разделами «Трудовой 

договор» и «Оплата труда» настоящего  коллективного договора. 

 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. Обеспечивать организацию квалифицированными кадрами и создавать условия для 

непрерывного профессионального образования работников. 

6.3.2. Планировать перспективную нагрузку работников Школы с учетом ежегодной 

корректировки учебного плана Школы, комплектования Школы, мнения выборного 

профсоюзного комитета Школы. 

6.3.3. Согласовать с каждым работником Школы его перспективную нагрузку.  

6.3.4. Ежегодно корректировать перспективный план профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации на следующие 5 календарных лет (с учетом 

ежегодной корректировки учебного плана Школы, перспективного плана нагрузки 

педагогов, комплектования Школы). 

6.3.5. Создавать условия для повышения квалификации педагогических работников Школы 

(обязательные курсы повышения квалификации, семинары на базе АО ИОО) один раз в три года 

лет за счет средств работодателя. Письменно уведомить работника Школы под роспись о сроке 

прохождения курсов повышения квалификации не позже, чем за 5 рабочих дней. 

6.3.5.1.Гарантировать работнику Школы возможность прохождения дополнительных курсов 

повышения квалификации один раз в 5 лет (т.е. вне графика повышения квалификации, по 

желанию и необходимости работника и работодателя) с отрывом от основного места работы, с 

сохранением за ним места работы, средней заработной платы на этот период. Оплата таких 

дополнительных курсов осуществляется за счет работодателя (при наличии средств у 

работодателя и потребности Школы в таком обучении) или за счет средств работника Школы 

(только по личной инициативе работника). 

6.3.6. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять педагогических 

работников, у которых срок действия квалификационных категорий истекает в текущем и 

следующем календарном году. 

6.3.7. Обеспечивать информирование профсоюзного комитета о намерениях реорганизации и (или) 

ликвидации Школы и еѐ последствиях не позднее, чем за два месяца до принятия окончательного 

решения об этом (не менее чем за три месяца о решениях, влекущих возможные массовые 

увольнения работников). 

6.3.8. В случае высвобождения работника Школы и одновременного создания нового 

рабочего места в Школе, осуществлять опережающее обучение высвобождаемого работника 

для трудоустройства на новом или освободившемся рабочем месте (если позволяет 

имеющийся уровень образования) 

6.3.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего, начального профессионального образования при 

получении ими образования, соответствующего уровня впервые, в порядке и объеме, 

предусмотренных ст.ст. 173-175, 177 ТК РФ. 

6.3.10. Подобные же льготы и гарантии предоставлять работникам Школы, проходящим 

переподготовку или получающим дополнительное педагогическое образование по другим 
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специальностям в ГАОУ «АО ИОО» и Институте повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. 

Ломоносова». 

6.3.11. При направлении педагогических работников для повышения квалификации, получения 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности, а 

также для участия в аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания работника, 

сохранять за ними место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту 

работы в соответствии со статьей 187 ТК РФ. 

6.3.12. В случае если работник направляется с этой целью в другую местность, оплатить ему 

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

порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки в  

соответствии с федеральными нормативными документами. При командировках в местность, 

откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и характера  выполняемой в 

командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного 

жительства, суточные не выплачиваются. 

6.3.13. Работникам, направляемым работодателем для повышения квалификации, получения 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности, а 

также для участия в аттестационных процедурах с отрывом от работы в другую местность, 

- сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы; 

- производить оплату командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены 

для лиц, направляемых в служебные командировки, в том числе предоставить работнику Школы 

за 2 рабочих дня аванс на дорогу в сумме, определяемой в договоре по согласованию сторон. 

Особенности порядка направления работников в служебные командировки, сроки служебной 

командировки, нормы возмещения командировочных расходов и порядок предоставления 

отчетности по окончании служебной командировки определяются локальным нормативным 

актом, принимаемым работодателем с учѐтом мнения профсоюзного комитета.  При 

командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и 

характера  выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно 

возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 

 

6.3.14. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в  соответствии с 

установленным порядком. Если аттестуемый является членом профсоюза, включать в комиссию 

по проведению аттестации на соответствие занимаемой должности представителя профсоюзного 

комитета. 

6.3.15. По желанию работника, выраженного в письменном заявлении, присоединять к учебным 

отпускам ежегодные оплачиваемые отпуска (ст. 177 ТК РФ). 

6.3.16. Составлять смету расходов на прохождение курсов повышения квалификации, 

переподготовку, обучение по охране труда на календарный год с учетом мнения профсоюзного 

комитета Школы. 

 

6.4. Работодатель обязуется обеспечить:  

6.4.1. Обучение всех работников Школы и лиц, поступающих на работу  безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи в Школе.  

6.4.2. Обучение в области охраны труда ответственных за охрану труда в Школе лиц в 

соответствии с законодательством в области охраны труда. 

6.4.3. Наличие локальной документации повышения квалификации работников Школы о 

проведении обучения по охране труда работников Школы.  

6.4.4. Наличие комплекта нормативных документов, содержащих требования к обучению 

работников в области охраны труда в соответствии со спецификой деятельности Школы.  

6.4.5. Правильность ведения, оформления, хранения документации; соблюдение требований 

нормативных документов в части обеспечения повышения квалификации работников в 

области безопасности труда в соответствии с образовательным процессом.  

6.4.6. Проверку знаний работников Школы по требованиям охраны труда.  

6.4.7. Профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места в Школе вследствие нарушений правил охраны труда, при отсутствии 

возможности обеспечить работника Школы аналогичным рабочим местом. 
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6.5. Работники Школы имеют право на  

6.5.1. профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

(обязательные курсы повышения квалификации (один раз в три года), в том числе по 

накопительной системе, дополнительные курсы повышения квалификации (по взаимному 

желанию и необходимости работника и работодателя, дистанционное обучение), семинары и 

другие мероприятия, включая обучение новым профессиям и специальностям (ст. 197 ТК 

РФ); 

6.5.2. отказ от выполнения работ в случаях, если не обеспечено обучение в области охраны 

труда; 

6.5.3. прохождение по своему выбору дистанционных курсов (дистанционного обучения) с 

помощью ресурсов Интернет; 

6.5.4. использовать имеющуюся компьютерную технику и доступ к ресурсам Интернета, соблюдая 

авторское право, этические и правовые нормы при работе с цифровой информацией; 

6.5.5. участвовать в методической работе и повышении квалификации на различных уровнях 

(школа, город, область, Российская Федерация, международный уровень); по своему выбору 

определять формы участия (очная, заочная, дистанционная формы; открытый урок (занятие), 

мастер-класс, выступление, консультация, профессиональный конкурс, блоги, телеконференции, 

он-лайн педсоветы  и т.п.), если это не противоречит идее, замыслу или требованиям 

организаторов; 

6.5.6. самостоятельно осваивать новые программы, педагогические технологии, методы, приемы и 

т.п.; 

 

6.6. Организация Профсоюза: 

6.6.1. Своевременно направлять мотивированное мнение при утверждении работодателем форм 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечня 

необходимых профессий и специальностей. 

6.6.2. Делегировать своих представителей в состав аттестационной комиссии. 

6.6.3. Представлять интересы работников–членов Профсоюза при прохождении ими аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

6.6.4. Осуществлять контроль соблюдения прав работников на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации. 

6.6.5. Проводить проверки соблюдения законодательства при направлении работников в 

командировки. 

6.6.6. При выявлении нарушений законодательства направлять работодателю предписания об 

устранении выявленных нарушений. 

6.6.7. Защищать права работников-членов профсоюза на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и 

специальностям через комиссию по трудовым спорам, в судебных и иных государственных 

органах. 

6.6.8. Своевременно информировать работников о вводимых правовых актах, касающихся 

повышения квалификации, аттестации работников образования. 

 

6.7. Содействие закреплению педагогических кадров. Защита педагогического работника – 

молодого специалиста. 

6.7.1. Стороны договорились: 

6.7.1.1. Содействовать повышению профессиональной квалификации  

и служебному росту молодых педагогов. Обеспечить их правовую и социальную защищенность. 

6.7.1.2. Содействовать реализации права работников, из числа молодежи, на получение субсидий 

на приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан Федеральной целевой программы «Жилище» и долгосрочных 

целевых программ Архангельской области, муниципального образования «Северодвинск», 

содержащих мероприятия по улучшению жилищных условий молодых педагогов. 

6.7.2. Работодатель: 

6.7.2.1. Устанавливает при приеме на работу молодым специалистам надбавку, если одновременно 

выполняются следующие условия: работники окончили образовательные организации высшего 

образования или профессиональные образовательные организации; работники впервые 
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приступили к выполнению трудовых обязанностей по специальности. Надбавка молодым 

специалистам устанавливается также работникам, которые после окончания образовательной 

организации работали не по специальности, если период такой работы не превысил одного года.  

Надбавка молодым специалистам начисляется в течение трех лет со дня заключения первого 

трудового договора, предусматривающего работу по специальности. Надбавка молодым 

специалистам также начисляется, если в течение трех лет со дня заключения первого трудового 

договора, предусматривающего работу по специальности, они имели перерывы в работе по 

специальности, сопровождавшиеся прекращением трудового договора и заключением нового. В 

случае нахождения молодого специалиста в отпусках по беременности и родам и  (или) по уходу 

за ребенком в течение первых трех лет со дня окончания образовательного учреждения, срок 

осуществления этих выплат продлевается до трех лет фактической работы после выхода 

работника из этого отпуска.  

Размер надбавки молодым специалистам,  

- окончившим профессиональные образовательные организации и получившим среднее 

профессиональное образование, составляет 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, а окончившим профессиональные образовательные организации с 

отличием – 30 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника;  

- окончившим профессиональные образовательные организации и получившим высшее 

профессиональное образование, составляет 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, а окончившим профессиональные образовательные организации с 

отличием – 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника. (в 

ред.09.09.2019) 

 

6.7.2.2. Устанавливает ежемесячную дополнительную процентную надбавку к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), вступающей в 

трудовые отношения с муниципальным  учреждением. 

При этом общая сумма дополнительной процентной надбавки, установленной в соответствии с 

частью первой данного пункта, и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, установленной работнику в соответствии с действующим 

законодательством, должна составлять 80 процентов. 

Выплата дополнительной процентной надбавки прекращается при установлении работнику 80 

процентов надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.7.2.3. Выплачивает единовременное пособие в размере 0,25 оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы специалистам, приступившим к работе в Школе. 

6.7.2.4. Создает условия для труда и быта молодым педагогам, а именно: 

6.7.2.4.1. организует работу по формированию и обучению кадрового резерва руководителя 

учреждения и администрации из числа молодых педагогов; 

6.7.2.4.2. закрепляет наставников за работниками, из числа молодежи, в первые три года их работы 

в Школе; устанавливает наставникам доплаты за работу с молодежью в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда в Школе, принятым с учетом мнения профсоюзной 

организации; 

6.7.2.4.4. предоставляет дополнительные гарантии и компенсации работникам, из числа молодежи, 

получающим профессиональное образование без отрыва от производства в соответствии с 

законодательством РФ; 

6.7.2.5. При распределении нагрузки на следующий учебный год молодому специалисту сохраняет 

преемственность классов, объем нагрузки, исходя из учебного плана Школы, комплектования, 

наполняемости классов. 

6.7.2.6. Учитывает мнение молодого специалиста при назначении дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату (например, классное руководство). Молодой специалист имеет право 

отказаться от классного руководства. 

6.7.2.7. Предоставляет молодому специалисту методические дни на равных условиях с другими 

педагогическими работниками Школы и в соответствии с настоящим Коллективным договором. 

6.7.2.8. В случае сокращения численности работников не увольнять молодого специалиста в 

течение трех лет с момента вступления его в должность в Школе (кроме случаев, 

предусмотренных ТК РФ и заключения с учителем срочного трудового договора), (в 

ред.09.09.2019)» 
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6.7.2.9. Обязан создавать условия для профессионального роста молодого специалиста. (в 

ред.09.09.2019)» 

6.7.3. Профсоюзная организация: 

6.7.3.1. Способствует развитию системы наставничества в образовательной организации. 

6.7.3.2. Осуществляет контроль за соблюдением прав молодых специалистов, работников в 

возрасте до 30 лет, состоящих в Профсоюзе, на повышенную оплату труда.  

6.7.3.3. Защищает профессиональные, трудовые, социально-экорномические права и интересы 

молодых работников – членам Профсоюза через комиссию по трудовым спорам, в суде. 

6.7.3.4. Способствует профессиональному становлению молодых педагогов через привлечение их 

к участию в конкурсах профессионального мастерства. 

6.7.3.5. Способствует развитию лидерских качеств у работников из числа молодѐжи через их 

участие в работе Молодѐжного совета СГО ПРНО и мероприятиях, организуемых профсоюзом 

для молодѐжи. 

6.7.3.6. Способствовует организации досуга, развитию творчества, приобщению молодых  

работников – членам Профсоюза к физкультуре и спорту. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И  УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
7.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья 

работников Школы. Работодатель обеспечивает работу по охране труда в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

7.2. Работодатель: 

7.2.1. Строит свою работу на основе государственной политики в области охраны труда, признавая 

приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, 

создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах в соответствии с действующим 

законодательством по охране труда и санитарно-гигиенического благополучия. 

7.2.2. Обеспечивает право работников Школы на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников. 

7.2.3. Разрабатывает Положение об организации работы по охране труда и осуществляет 

управление охраной труда в Школе. 

7.2.4. В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса РФ водит должность специалиста в 

области охраны труда (в учреждениях с количеством работников, превышающим 50 человек). 

7.2.5. Создаѐт на паритетных началах комиссию по охране труда из представителей работодателя 

и профсоюзного комитета. 

7.2.6. В соответствии с Типовым положением о комитете (комиссии) по охране труда, 

утверждѐнным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июня 2014 г. №412 разрабатывает и утверждает с учѐтом мнения профсоюзного комитета 

Положение о комиссии по охране труда. 

7.2.7. Обеспечивает условия работы комиссии по охране труда: выделяет помещение, 

предоставляет средства связи и другое материальное обеспечение, необходимую нормативно-

техническую документацию. Организует обучение членов комиссии по охране труда за счет 

средств работодателя. Освобождает членов комиссии от работы с сохранением среднего заработка 

на время обучения и выполнения ими общественных обязанностей. 

7.2.8. Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других обязательных документов. 

7.2.9. Ежегодно заключает с профсоюзным комитетом соглашение по охране труда. До 01 февраля 

совместно с профсоюзным комитетом Школы  составляет акт выполнения Соглашения по 

охране труда за прошедший календарный год, а затем отчитывается на Общем собрании 

работников по итогам выполнения Соглашения по охране труда. 

7.2.10. При разработке сметы расходов Школы на соответствующий финансовый год и плановый 

период предусматривает затраты на охрану труда: обучение работников безопасным приемам 

работ, проведение периодических медицинских осмотров (обследований) работников, проведение 

специальной оценки условий труда, приобретение СИЗ, выплату компенсаций работникам, 

занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, и другие мероприятия в размере не менее 2 
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процентов от фонда оплаты труда. Конкретный размер устанавливается в Соглашении об охране 

труда. 

7.2.11. Разрабатывает с учѐтом мнения профсоюзного комитета и утверждает перечень локальной 

документации в сфере охраны труда, наличие, хранение и ведение которой должно быть в 

МБОУ «СОШ №9», правила и инструкции по охране труда, инструкций по охране труда на 

каждое рабочее место, технике безопасности и противопожарной безопасности. 

7.2.12. Организует обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажей по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

Организует своевременное проведение: 

7.2.12.1. инструктажей по охране труда с работающими (в соответствии с требованиями и сроками 

охраны труда Школы), а также с обучающимися при выполнении ими различных форм и видов 

деятельности; 

7.2.12.2. обучения и проверку знаний по охране труда работников в сроки, установленные 

нормативными правовыми актами по охране труда  - с периодичностью один раз в три года; 

7.2.12.3. инструктажа и проверки знаний работников школы с присвоением I группы 

электробезопасности в пределах инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок 

до 1000 В один раз в год с записью в журнале проверки знаний по технике безопасности 

установленной формы. 

7.2.13. Не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда (ст. 212 ТК РФ). 

7.2.14. Обеспечивает обучение персонала Правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, Правилам безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 

прохождение проверки знаний с получением соответствующей группы по электробезопасности, в 

соответствии с Перечнем профессий работников, подлежащим данному обучению и проверке в 

установленные сроки. 

7.2.15. Обеспечивает повышение квалификации руководителя и специалистов по охране труда в 

установленные сроки. 

7.2.16. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах. В том числе о 

результатах специальной оценки труда на рабочем месте и льготах и компенсациях, на которые 

работник имеет право. 

7.2.17. Обеспечивает за счет собственных средств в рабочее время работников проведение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников в соответствии с «Порядком проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников муниципальных образовательных  учреждений, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) и гигиенической подготовки работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных мероприятий.  

7.2.18. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в Школе в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда с участием представителей профсоюзного 

комитета и комиссии по охране труда. 

Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда  вновь   организованных рабочих 

мест  после ввода их в эксплуатацию. 

Обеспечивает проведение обязательной повторной специальной оценки условий труда  рабочих 

мест 

 после замены оборудования, средств защиты и др.; 

 при выявлении нарушений установленного порядка, по требованию должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля  соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, а также органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных на проведение государственной экспертизы условий 

труда;   

7.2.19. Разрабатывает совместно с профсоюзным комитетом соответствующий план мероприятий 

по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте,  если по результатам 
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специальной оценки условий труда, условия труда на данном рабочем месте признаны вредными и 

(или) опасными (ст. 212 ТК РФ). 

7.2.20. За счѐт средств Школы обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами,  выдачу работникам молока или равноценных пищевых 

продуктов, в соответствии с нормами, установленными законодательством и локальным актом 

школы, принятым с учетом мнения профсоюзного комитета Школы. Выдает работникам Школы 

бесплатно по установленным в РФ нормам  специальную одежду в  помещениях школы 

(гардеробщик, вахтер, сторож), в которых   не соблюдается установленный СанПиН 

температурный режим. Несет ответственность за соответствие выданных средств индивидуальной 

защиты фактическому состоянию условий труда на рабочем месте, проверяет  наличие 

сертификата соответствия средств индивидуальной защиты. 

7.2.21. Организует приобретение, хранение, проведение стирки, химчистки и ремонта средств 

индивидуальной защиты за счет средств работодателя (ст. 212 ТК РФ). 

7.2.22. Осуществляет компенсационные выплаты и предоставляет дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам, работающим во вредных и (или) опасных условиях труда. 

7.2.23. Не препятствует работникам Школы в осуществлении ими защиты трудовых прав. В 

случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья 

вследствие невыполнения  нормативных требований по охране труда, предоставляет работнику 

другую работу на время устранения такой опасности либо производит оплату возникшего по этой 

причине простоя в размере среднего заработка (ст. 220 ТК РФ). 

7.2.24. Гарантирует сохранение  места работы (должность) и средний заработок за работниками 

Школы на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

соблюдения трудового законодательства РФ вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника. 

7.2.25. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма 

работников и несчастных случаев с работниками и обучающимися, обобщает государственную 

отчетность по формам 7-Т (травматизм), 1-Т (условия труда) за истекший год для последующего 

рассмотрения на совместном заседании профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации и представителей работодателя с целью принятия мер по улучшению условий труда и 

снижению травматизма. 

7.2.26. Организует своевременное расследование несчастных случаев с работающими и 

обучающимися Школы с составлением соответствующих документов. Обеспечивает участие 

представителей органов государственного надзора и технических инспекторов труда Профсоюза в 

расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и обучающимися учреждения. 

Предоставляет информацию в профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации о 

выполнении мероприятий по устранению причин несчастных случаев. 

7.2.27. Информирует профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации до 15 января 

каждого года о состоянии производственного травматизма среди работников и обучающихся в 

истекшем году и его причинах, о количестве работающих во вредных и опасных условиях труда, о 

выделении средств на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе затратах на 

приобретение спецодежды и других средств защиты, молока или равноценных пищевых 

продуктов, проведение медосмотров (обследований), на компенсацию за работу во вредных и 

опасных условиях труда. 

7.2.28. Возмещает вред, причиненный работникам в результате несчастных случаев или 

профессиональных заболеваний при исполнении ими своих трудовых  обязанностей. 

Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в результате 

несчастного случая на производстве, в размере возмещения расходов на погребение работника. 

7.2.29. Устанавливает уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда и членам 

совместных комитетов (комиссий) по охране труда за выполнение возложенных на них 

дополнительных обязанностей стимулирующие выплаты в соответствии с Положением о системе 

оплаты труда. 

7.2.30. Использует в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий на 

охрану труда возможность возврата части страховых взносов (до 20 процентов) на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, проведения 

специальной оценки условий труда, приобретения спецодежды, а также санаторно-курортных 

путевок для работников, имеющих профессиональные заболевания. 



43 

 

7.2.31. Обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

7.2.32. Выплачивает из собственных средств пособие по временной нетрудоспособности 

вследствие заболевания или травмы работника (за исключением несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний) в первые три дня временной 

нетрудоспособности. 

7.2.33. Один раз в полгода информирует работников о расходовании средств социального 

страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

7.2.34. Участвует на паритетных началах совместно с профсоюзом в рассмотрении споров, 

связанных с нарушением законодательства об условиях и охране труда, обязательств, 

установленных коллективным договором, изменением условий труда и установлением 

компенсаций за вредные и (или) опасные условия труда. 

7.2.35. Беспрепятственно допускает должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов 

социального страхования РФ, представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда для проведения проверок соблюдения законодательства в 

области охраны труда. Предоставляет информацию и документы, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий, выполняет представления соответствующих органов 

контроля в установленные законами сроки (ст. 212 ТК РФ). 

7.2.36. Содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников образования и науки 

РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в Школе; в случае выявления ими нарушения 

прав работников Школы на здоровые и безопасные условия труда совместно с профсоюзным 

комитетом (или иным представительным) органом Школы принимает меры к их устранению. 

7.2.37. В отношении рабочих мест обеспечивает: 

7.2.37.1. проведение на рабочем месте инструктажей; оценку  исправности и травмобезопасности 

оборудования, приспособлений и т.д.; 

7.2.37.2. при приеме на работу и в начале учебного года (август, до 5 сентября) предоставление  

работнику достоверной информации об условиях труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных факторов и 

полагающихся работникам, занятым на работах с неблагоприятными условиями труда, гарантиях, 

компенсациях; 

7.2.37.3. проведение мероприятий по санитарно-бытовому и профилактическому обеспечению 

рабочего места работника в соответствии с требованиями СанПиНа, ТК РФ и т.д., в том числе 

обеспечению 

- соблюдение температурного  режима воздуха; 

- относительную влажность воздуха  (оптимальная 40%-60%) допускаемая до 75 %, 

- нормальную  вентиляцию  с  удалением избыточного тепла, вредных загрязнений воздуха 

(влагой, испарениями, пылью и т.п.); 

- освещение: искусственное освещение рабочих мест педагогических работников Школы  (общее, 

местное, комбинированное); 

- шторами (или другими  материалами), термометрами; 

7.2.37.4. необходимой документацией по охране труда (постановления вышестоящих органов, 

локальные нормативные акты школы, правила, инструкции, рекомендации и т.д.); 

7.2.37.5. работников Школы исправными и безопасными мебелью, оборудованием, инвентарем и 

т.п., необходимым для работы; 

7.2.37.6. проверяет перед оценкой травмобезопасности рабочих мест наличие, правильность 

ведения документации и соблюдения требований нормативных документов в части обеспечения 

безопасности труда; относящимися к травмобезопасности являются требования к 

- защите от механических воздействий; 

- защите от воздействия электрического тока; 

- защите от воздействия повышенных или пониженных температур; 

- защите от воздействия активных химических и ядовитых веществ; 

7.2.38. Организует проведение административно-общественного контроля состояния условий 

и охраны труда школы не реже 1 раза в полугодие (август, декабрь). 

7.2.39. Организует деятельность комиссии по контролю качества и безопасности питания 

учащихся и работников Школы . 
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7.2.40. Проверяет перед началом учебного года с составлением акта готовности Школы к новому 

учебному году на предмет готовности Школы к учебному процессу и соответствие санитарно-

гигиеническим нормам - температурного, воздушного, светового и водного режимов. 

7.2.41. Решает вопросы о принятии дополнительных мер для профилактики и возможности 

предотвращения возникновения заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью.  

7.2.42. Организовывает  доставку работников, заболевших на рабочем месте,  в медицинское 

учреждение в случае необходимости оказания им неотложной скорой медицинской помощи. 

7.2.43. Предоставляет возможность работникам Школы бесплатно заниматься                               в 

спортивном зале, обеспеченным спортивным инвентарем, по согласованному графику; 

7.2.44. Организует на базе школьной столовой горячее питание для работников Школы 

(исключение: каникулярный период); 

7.2.45. Рассматривает совместно с профсоюзным комитетом Школы  жалобы, заявления 

работников Школы о нарушении охраны труда. 

7.2.46. Несет  ответственность  за  безопасность  применяемого на рабочем месте учителя 

(педагога, рабочего) оборудования, приспособлений, инструментов, средств обучения  независимо 

от года их выпуска. 

7.2.47. Обязуется не заключать хозяйственных договоров об аренде, совместной деятельности и 

других договоров, приводящих к ухудшению условий труда работников и учащихся;  

7.2.48. Создает, оборудует и обеспечивает работу уголков охраны труда  в учительской, в 

комнате отдыха технического персонала,  в учебных кабинетах.  

7.2.49. Рассматривает  (не реже одного раза в полугодие) на совещании при директоре вопросы 

состояния условий и охраны труда в Школе, выполнения мероприятий, предусмотренных 

соглашением по охране труда, состояния производственного травматизма и заболеваемости с 

разработкой мер по их профилактике;   

7.2.50. Разрабатывает, адаптирует к условиям работы в Школе с учетом мнения профсоюзного 

иного представительного) органа и выполняет  

- Положение о системе  управления охраной труда; 

- Положение о работе комиссии по охране труда (ст. 217 ТК РФ);  

- Программы проведения вводного, первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

- Инструкции по охране труда, в том числе на каждое рабочее место  (ст. 212 ТК РФ); 

- Локальные нормативные акты по охране труда (санитарно-гигиенические условия работников 

школы в соответствии с трудовым законодательством); 

- Перспективный план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на 

каждом рабочем месте (ст. 212 ТК); 

- Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте; 

- Перечень видов работ и профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные)  

требования безопасности труда; 

- Перечень должностей и профессий для не электротехнического персонала, которому для 

выполнения функциональных обязанностей требуется иметь 1 квалификационную группу 

электробезопасности; 

- Перечень должностей электротехнического и электротехнологического  персонала, которому для 

выполнения функциональных обязанностей требуется иметь III или IV квалификационную группу 

электробезопасности; 

- Порядок прохождения инструктажей по охране труда электробезопасности; 

- Порядок проведения расследования несчастных случаев с работниками; 

7.2.51. Контролирует состояние условий труда на рабочих местах и правильность обеспечения 

работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

7.2.52. Принимает своевременные решения по  вопросам о приостановлении эксплуатации зданий 

или сооружений,  инструментов и оборудования, осуществления отдельных видов деятельности 

(работ), оказания услуг вследствие непосредственной угрозы жизни или здоровью работников. 

7.2.53. Соблюдает требования к территории, к элементам зданий и сооружений. 

 
7.3. Работодатель несет ответственность за 

7.3.1. проведенную  ответственным работником по охране труда оценку травмобезопасности 

рабочих мест на соответствие их требованиям безопасности труда, исключающим травмирование 

работников в условиях, установленных нормативными правовыми актами по охране труда; 
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7.3.2. оборудование Школы; 

7.3.3. приспособления и инструменты Школы; 

7.3.4. обеспеченность средствами обучения и инструктажа 

независимо от года выпуска (проводит оценку  их травмобезопасности на соответствие  

требованиям охраны труда). 

 

7.4. Профсоюзный комитет: 

7.4.1. Делегирует своих представителей в комиссии по охране труда и социальному страхованию. 

7.4.2. Организует работу по избранию уполномоченных  лиц по охране труда первичной 

профсоюзной организации, участвует в формировании и организации работы совместной 

комиссии по охране труда. 

7.4.3. Представляет интересы пострадавших работников при расследовании несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, а также интересы работников по вопросам условий и охраны 

труда, безопасности на производстве. 

7.4.4. Готовит предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, 

условиям работы. 

7.4.5. Добивается выполнения Соглашения по охране труда в полном объѐме. 

7.4.6. Контролирует расходование средств на охрану труда, социальную защиту и оздоровление 

работников и членов их семей. 

7.4.7. Силами уполномоченных лиц по охране труда профсоюзной организации осуществляет 

общественный контроль за обеспечением права работников на труд в условиях, отвечающих 

требованиям охраны труда. 

7.4.8. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на здоровые и 

безопасные условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда, 

оказывает практическую помощь в реализации этих прав.  

7.4.9. Организует проведение проверок состояния охраны труда в Школе, выполнения 

мероприятий по охране труда, предусмотренных, соглашением и программами по созданию 

безопасных условий в Школе. 

7.4.10. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места работы (должности) 

и среднего заработка на время приостановки работ в учреждении либо непосредственно на 

рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда, нормативных требований 

по охране труда не по вине работника. 

7.4.11. Участвует в рассмотрении трудовых споров, заявлений и обращений членов Профсоюза, 

связанных с нарушением законодательства об охране труда. 

7.4.12. Принимает участие в разработке и согласовании локальных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда. 

7.4.13. Осуществляет контроль за выполнением работодателем обязанности по обязательному 

социальному страхованию работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

7.5. Работник в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК РФ): 

7.5.1. соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

7.5.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

7.5.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда; 

7.5.4. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

7.5.5. извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего  руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в 

образовательном учреждении; 

7.5.6. в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а 

также при недостаточном обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, имеет право отказаться от выполнения работы до устранения выявленных 

нарушений. 
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7.6. УСЛОВИЯ  И  ОХРАНА  ТРУДА  ЖЕНЩИН 

 

7.6.1. Стороны договорились, что для обеспечения условий, позволяющих родителям 

несовершеннолетних детей (опекунам, попечителям) сочетать труд с воспитанием детей, 

работодатель принимает на себя следующие обязательства: 

7.6.1.1 освободить женщин (одиноких родителей, попечителей), имеющих детей в возрасте до 14 

лет (детей – инвалидов до 18 лет), по их заявлению от ночных смен, работы в вечернее время; 

7.6.1.2. не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин (одиноких 

родителей, попечителей), имеющих детей в возрасте до 8 лет, детей – инвалидов до 16 лет без 

письменного согласия; 

7.6.1.3.женщины, имеющие детей дошкольного возраста, имеют право  выбора неполной нагрузки; 

7.6.2. беременным  женщинам  создаются  щадящие условия труда согласно настоящего 

коллективного договора; беременные женщины имеют право в Школе 

7.6.2.1. на более комфортное рабочее место (выбор учебного кабинета, выбор мебели для рабочего 

места, другое); 

7.6.2.2. отказаться от классного руководства; 

7.6.2.3. отказаться от работы с ТСО, персональным компьютером, множительной техникой, от 

работы во вредных (или опасных) условиях труда; 

7.6.2.4. отказаться от  дежурства по Школе; 

7.6.2.5. по согласованию с работодателем не допускать на урок директора, заместителей 

директора, работников Школы; 

7.6.2.6. в случае экстренной необходимости (плохого самочувствия)  во время урока выйти из 

класса, оставив детей под присмотром другого педагога; 

7.6.2.7. на освобождение от совещаний, заседаний, педсоветов и.т.п.; 

7.6.2.8. на освобождение от участия во внеклассной деятельности (школьной, внешкольной): 

походы, экскурсии, другое. 

7.6.3. беременные женщины и женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не привлекаются 

к сверхурочным работам без  их письменного согласия  согласно ТК РФ (ст. 259 ТК РФ). 

7.6.4. женщинам, имеющим детей в возрасте до 15 лет, предоставляется в удобное для них время, с 

учетом специфики образовательного учреждения – учебного процесса, дополнительный отпуск 

без сохранения заработной платы продолжительностью две недели; 

7.6.5. женщинам-педагогам, имеющим детей дошкольного возраста, устанавливается по 

согласованию с работодателем,  с учетом педагогической нагрузки учителя - шестидневная 

рабочая неделя с методическим днем в субботу (при шестидневной учебной неделе); 

7.6.6.работающие женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, имеют право  

- на перерыв  в течение рабочего дня не реже чем через каждые  два с половиной часа 

продолжительностью не менее 45 минут каждый (согласуются с работодателем); работающая 

женщина имеет право на предоставление ей указанных перерывов независимо от режима работы; 

- присоединить перерывы для кормления к перерыву для отдыха и питания, т.е.   к «обеденному» 

перерыву; 

- перенести их в суммированном виде на начало или на конец рабочего дня (рабочей смены) с 

соответствующим его (ее) сокращением; 

7.6.7. работодатель издает Приказ о предоставлении перерывов женщинам, имеющим детей в 

возрасте до полутора лет для кормления (при этом работодатель не имеет право требовать от 

женщин заявление, а должен быть осведомлен о своей обязанности предоставления перерывов 

женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет и не может уклоняться от исполнения 

своих обязанностей); 

на основании приказа о предоставлении перерывов женщинам, имеющим детей в возрасте 

до полутора лет для кормления за данным работником сохраняется средний заработок  (в случае 

сокращения рабочего времени из-за перерывов для кормления ребенка рабочее время 

уменьшается, а заработная плата работника – нет; в данной ситуации имеет место уменьшение 

фактически отработанных работницей часов, что на размере среднего заработка не отражается); 

7.6.8. женщина может находиться в отпуске по уходу за ребенком и работать на условиях 

неполного рабочего времени, и в том случае, если она работает более трех часов в день, то она 

имеет право на получение перерыва для кормления ребенка;  

7.6.9. в случае, если Работодатель уклоняется от исполнения своих обязанностей по всем 

вышеуказанным причинам, Работник подает ему письменное заявление о предоставлении 
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перерывов, имеет право обратиться в правоохранительные органы.  

 

7.7. Работодатель  

7.7.1. признает установленные в РФ нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную: 

- подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) – 10 кг; 

- подъем и перемещение тяжестей постоянно  в течение рабочей смены – 7 кг. 

7.7.2. оборудует для обеспечения санитарно-бытовых удобств работающих в Школе женщин 

гардеробы (шкафы, вешалки) для хранения одежды  и личных вещей, душевые, умывальники, 

помещение для личной гигиены с количеством работающих 15 и более в смену женщин; 

7.7.3. создает необходимые условия труда в соответствии  с нормативными требованиями 

производственной санитарии, с учетом мнения выборного профсоюзного комитета школы. 

 

8.  СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 
8.1. Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление 

предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 

связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным законом 

обязанностей. 

8.2. В соответствии со ст. 165 Трудового Кодекса РФ помимо общих гарантий и компенсаций, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ  (гарантии при приеме на работу, переводе на другую 

работу, по оплате труда и другие), работникам Школы предоставляются гарантии и компенсации в 

следующих случаях: при направлении в служебные командировки; при переезде на работу в 

другую местность; при исполнении государственных или общественных обязанностей; при 

совмещении работы с обучением; при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; в некоторых случаях прекращения 

трудового договора; в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ  и иными 

федеральными законами. 

8.3. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет 

средств работодателя. 

 

8.4. Стороны договорились:   

8.4.1. В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории по заявлению работника сохранять оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории, но не более чем на один год в следующих случаях: 

8.4.1.1. возобновления педагогической работы со дня выхода на работу после еѐ прекращения в 

связи с увольнением в связи с ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию 

независимо от еѐ вида; 

8.4.1.2. возобновления педагогической деятельности после длительного периода временной  

нетрудоспособности; 

8.4.1.3. возобновления педагогической работы со дня выхода на работу после отпуска по 

беременности и родам, по уходу за ребенком; 

8.4.1.4. возобновления педагогической деятельности после окончания длительного отпуска, 

предоставляемого в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации; 

8.4.1.5. после окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

8.4.1.6. обучения в учреждениях высшего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию, не зависимо от формы обучения (очной, очно-заочной, заочной, 

дистанционной) по профилю деятельности; 

8.4.1.7. если педагогическим работникам до наступления права для назначения страховой пенсии 

по старости осталось не более одного года; 

8.4.1.8. возобновления работы после увольнения по сокращению численности или штата 

работников (со дня возобновления работы); 
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8.4.1.9. выявления допущенного руководителем образовательной организации нарушения Порядка 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений; 

8.4.1.10. если педагогические работники по окончании учебного года увольняются, но не далее, 

чем до 31 августа текущего года; 

8.4.1.11. при истечении действия квалификационной категории после подачи заявления в 

аттестационную комиссию - до принятия аттестационной комиссией решения об установлении 

(отказе в установлении) квалификационной категории; 

8.4.1.12. при истечении действия квалификационной категории педагогического работника в 

период исполнения им на освобождѐнной основе полномочий в составе выборного профсоюзного 

органа и (или) в течение шести месяцев после их окончания – на период до прохождения им 

аттестации в установленном порядке. 

Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях определяется настоящим 

коллективным договором, Положением о системе оплаты труда и устанавливается приказом 

работодателя в пределах фонда оплаты труда Школы. 

8.5. В целях повышения заинтересованности работников образовательной организации при 

выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не установлена 

квалификационная категория, педагогическим работникам устанавливаются условия оплаты труда 

с учетом имеющейся квалификационной категории в течение срока ее действия, если по 

выполняемой работе совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы 

(деятельности), в следующих случаях:  

№ 

п/п 

Должность, по которой 

присвоена квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная по должности, 

указанной в графе 1 

 1 2 

1 Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы), социальный 

педагог, педагог-организатор; педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы по профилю работы по основной 

должности); учитель (преподаватель), ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

2 Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель (преподаватель), ведущий занятия с обучающимися 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ), допризывной подготовки сверх учебной нагрузки, 

входящей в основные должностные обязанности; учитель 

(преподаватель) физкультуры (физвоспитания), педагог 

дополнительного образования 

3 Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры, инструктор по физкультуре; учитель, 

ведущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), педагог дополнительного 

образования 

4 Мастер производственного 

обучения 

Учитель трудового обучения (труда, технологии),  

инструктор по труду, педагог дополнительного образования 

(по аналогичному профилю), учитель черчения 

5 Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного обучения, инструктор по труду, 

педагог дополнительного образования, учитель черчения 

6 Учитель-логопед Учитель-дефектолог, учитель (независимо от 

преподаваемого предмета либо в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (классах, группах) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, воспитатель, педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 
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7 Учитель-дефектолог Учитель-логопед, учитель (независимо от преподаваемого 

предмета либо в начальных классах) в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях (классах, 

группах) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, воспитатель, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности) 

8 Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения, преподаватель 

учреждения среднего 

специального образования 

Преподаватель детской музыкальной школы, школы 

искусств, культуры, музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

9 Преподаватель детской 

музыкальной школы, школы 

искусств, культуры, 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки, МХК, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности), концертмейстер, музыкальный руководитель 

10 Преподаватель детской, 

художественной школы,  

школы искусств, культуры 

Учитель изобразительного искусства, черчения, МХК, 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

11 Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель, в т.ч. ДЮСШ, 

СДЮШОР, ДЮКФП 

Учитель физкультуры, инструктор по физкультуре, педагог 

дополнительного образования 

12 Преподаватель учреждения 

начального или среднего 

профессионального 

образования 

Учитель того же предмета в общеобразовательном 

учреждении 

13 Педагог-психолог Воспитатель, социальный педагог; педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности) 

14 Педагог-организатор Старший вожатый, воспитатель, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности) 

15 Старший вожатый Педагог-организатор, воспитатель, педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

16 Учитель (преподаватель) 

физкультуры (физвоспитания), 

инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель 

8.5.1. Квалификационная категория, установленная по должностям работников, по которым 

применяется наименование «старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог 

дополнительного образования - старший педагог дополнительного образования, методист – 

старший методист, инструктор-методист – старший инструктор-методист, тренер-преподаватель – 

старший тренер-преподаватель), должна учитываться независимо от того, по какой конкретно 

должности присвоена квалификационная категория. 

8.6. В случае введения отдельным работникам режима рабочего дня с разделением его на части с 

перерывом, составляющим два и более часа подряд, не связанным с отдыхом и питанием, 

работникам производится компенсация в виде надбавки в размере 5% от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы за каждый установленный в течение недели перерыв, 

составляющий два и более часа подряд, не связанный с отдыхом и питанием.  
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8.7. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в рамках 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности, 

предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным  законодательством РФ 

для работников, получающих образование соответствующего уровня впервые. Указанное право 

реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и работодателем. 

8.8. В случае прохождения периодических и (или) внеочередных медицинских осмотров, обучения 

санитарно-гигиеническому минимуму в нерабочее время работникам производится компенсация в 

виде доплаты или дополнительного времени отдыха. За каждый час нерабочего времени, 

затраченного работником на прохождение периодического или внеочередного медицинского 

осмотра, обучения санитарно-гигиеническому минимуму, работнику устанавливается доплата в 

размере среднего часового заработка или предоставляется один час дополнительного времени 

отдыха. Конкретный вид и размер компенсации определяется по соглашению сторон трудового 

договора. 

8.9. Педагогическим работникам, участвующим по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА), предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим 

работникам, участвующим в проведении ГИА, 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 ГИА. 

8.10. Работники (их несовершеннолетние дети) один раз в два года имеют право на компенсацию 

оплаты стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования 

отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также 

на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на 

получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы. 

Оплата стоимости проезда работника Школы 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 и обратно 

несовершеннолетним детям работников производится независимо от времени использования 

отпуска работниками. 

Выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, если работник своевременно не 

воспользовался своим правом на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно и провоза 

багажа. 

Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа сохраняется: 

 за женщинами, находящимися в отпуске по беременности и родам; 

 за лицами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

 за работниками, находящимися в отпуске без сохранения заработной платы; 

 за работниками, находящимися в учебном отпуске. 

Работники имеют право на оплату за счѐт средств работодателя стоимости проезда в пределах 

территории Российской Федерации к месту проведения медицинских консультаций или лечения 

при наличии соответствующего медицинского заключения, если соответствующие консультации 

или лечение не могут быть предоставлены по месту проживания. 

8.11. При рассмотрении вопроса о представлении работников к государственным и 

ведомственным наградам учитывается мнение профсоюзного комитета. 

8.12. При наличии средств, полученных от приносящей доход деятельности, компенсировать 

работникам часть стоимости санаторно-курортного  лечения  за счет в порядке и размерах, 

предусмотренных Положением о порядке расходования средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, принятым работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета. 

8.13. Распределять и выдавать путевки в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения для 

работников, членов их семей, с участием профсоюза и комиссии по социальному страхованию 

образовательного учреждения. 

8.14. Своевременно, по заявлению родителей, подавать сведения организаторам летнего отдыха 
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детей о потребности в путѐвках в детские оздоровительные лагеря в период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул для детей работников. 

8.15. При наличии экономии фонда оплаты труда работодатель выплачивает дополнительную 

материальную помощь работникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию или в связи со 

значимыми событиями в жизни работника, по их письменному заявлению и в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда, принятым с учетом мнения профсоюзного комитета Школы. 

8.16. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность использовать 

множительную технику для индивидуальной деятельности учащихся на уроках в целях 

повышения качества обучения. 

8.17. Работодатель выделяет средства на проведение в трудовом коллективе культурно-массовой и 

физкультурно–оздоровительной работы и работы с неработающими ветеранами труда Школы (ст. 

377 ТК РФ). 

8.18. Стороны способствуют проведению конкурсов, смотров-конкурсов художественной 

самодеятельности, самодеятельного творчества, спартакиад, турслѐтов, Дней здоровья. 

8.19. Работодатель сохраняет среднюю заработную плату участникам художественной 

самодеятельности, участвующим в смотрах-конкурсах, и спортсменам, участвующим в 

спартакиадах. 

8.20. Работодатель предоставляет, по представлению профсоюзного комитета, администрации 

дополнительные дни отдыха работникам, активно участвующим в конкурсах, смотрах 

художественной самодеятельности, самодеятельного творчества, спартакиадах, турслѐтах, Днях 

здоровья. 

8.21. Органы и организации, в интересах которых работник Школы исполняет государственные 

или общественные обязанности (присяжные заседатели, доноры и другие), производят работнику 

Школы выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Трудовым Кодексом РФ  и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанных случаях 

8.21.1. работодатель обязан освобождать работника Школы от работы с сохранением за ним места 

работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей в 

случаях, если в соответствии с федеральным законом эти обязанности должны исполняться в 

рабочее время; 

8.21.2. гарантии работникам Школы, избранным в профсоюзные органы и не освобожденным от 

исполнения трудовых обязанностей, и порядок увольнения указанных работников определяются 

соответствующими разделами Трудового Кодекса РФ; 

8.21.3. членам комиссий по трудовым спорам предоставляется свободное от работы время для 

участия в работе указанной комиссии с сохранением среднего заработка. Порядок увольнения 

работников, избранных в состав комиссий по трудовым спорам, определяется статьей 373 ТК РФ. 

 

8.22. Работодатель обязуется: 

8.22.1. выплачивать работникам в соответствии с законодательством Архангельской области: 

8.22.1.1. материальную помощь в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

по основному месту работы (по основной должности) один раз в течение года на основании 

заявления работника; 

8.22.1.2. единовременное выходное пособие в размере трех окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы при выходе работника Школы на пенсию по возрасту впервые или 

состоянию здоровья; выплата выходного пособия производится в соответствии с Положением о 

системе оплаты труда Школы; 

8.22.1.3.при наличии средств экономии фонда оплаты труда дополнительного выходного пособия 

в размере среднемесячного заработка следующим категориям увольняемых работников: имеющим 

стаж работы в данной школе свыше 10 лет; всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией 

Школы; 

8.22.2. предоставлять по письменному заявлению работников оплачиваемые выходные дни: 

8.22.2.1. донорам 2 дня, которые по желанию работника присоединяются к очередному отпуску 

или используются в другое время в течение календарного года (ст. 186 ТК РФ); 

8.22.2.2. одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет — четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ); 

8.22.3. сохранять средний заработок за беременными женщинами при прохождении ими 

обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях (ст. 254 ТК РФ); 
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8.22.4. сохранять место работы и средний заработок за работниками при прохождении ими 

обследований в медицинских учреждениях в рамках диспансеризации населения; 

8.22.5. при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо 

сокращением численности или штата работников организации, выплачивать увольняемому 

работнику выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также сохранять за ним 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трѐх месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия); в случае если в месячный срок после увольнения 

работник обратился в орган службы занятости и не был им трудоустроен, то по решению этого 

органа за работником сохраняется заработок в течение четвѐртого, пятого и шестого месяцев со 

дня увольнения (ст.ст. 178, 318 ТК РФ); 

8.22.6. производить выплату выходного пособия в размере не менее среднего месячного заработка 

в случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 

первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом работника муниципального образовательного 

учреждения от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий 

трудового договора по причинам организационного или технологического характера; 

8.22.7. выплачивать работнику Школы из средств Школы пособие по временной 

нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы работника (за исключением несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в первые три дня временной 

нетрудоспособности. Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты 

устанавливаются федеральным законом. 

8.22.8. обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами (ст. 2 ТК РФ); 

осуществлять страхование и социальную защиту работников Школы от несчастных случаев; 

8.22.9. обеспечивать обязательное медицинское страхование работников Школы; 

8.22.10. своевременно перечислять средства в пенсионный и страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством; 

8.22.11. своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих 

для представления их в пенсионный фонд; 

8.22.12. внедрять в Школе персонифицированный учет; своевременно и достоверно оформлять 

сведения о стаже и заработной плате работающих для представления их в пенсионные фонды; 

8.22.13. производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и другие виды 

медицинской и социальной помощи работникам школы при профзаболевании (полученном в 

период работы в Школе) или пострадавшим при несчастных случаях во время выполнения 

должностных обязанностей в Школе, вне Школы (при наличии приказа работодателя), при 

условии вины работодателя, установленной в порядке, определенном законодательством РФ; 

8.22.14. вести учет работников Школы, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

ходатайствовать перед администрацией города о предоставлении в установленном порядке жилья 

(квартир, мест в общежитии) нуждающимся работникам Школы и/или выделении ссуд на его 

приобретение (строительство); 

8.22.15. создать условия  в Школе для обеспечения общественным питанием (столовая, комната 

для приема пищи), при этом работники Школы оплачивают полную стоимость питания; 

8.22.16. информировать коллектив Школы о размерах поступлений финансовых средств 

(бюджетных и внебюджетных доходов  и  т.п.), в том числе средств, направленных на оплату 

труда; 

8.22.17. поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности через 

объявление благодарностей; премирование; награждение ценным подарком; награждение 

почетной грамотой; представление к награждению государственными наградами и присвоению 

почетных званий; другие в соответствии с Положением о поощрении работников МОУ «СОШ № 

9», которое утверждается с учетом мнения профсоюзной организации Школы; 

8.22.18. вручать ко Дню учителя за многолетний и добросовестный труд  в МОУ «СОШ № 9» 

знаки социального признания работникам Школы; кандидатуры на поощрение по решению 

трудового коллектива представляются работодателю до 20 сентября; 

8.22.19.  выплачивать работникам, имеющим награды и звания Министерства образования и науки 

РФ (Министерства образования), надбавки в соответствии с Положением о системе оплаты труда; 
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8.22.20. предоставлять льготы работникам Школы, являющимся донорами, согласно ст.184 

ТК РФ: (в ред.09.09.2019) 

8.22.20.1. в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского 

обследования работник Школы освобождается от работы; (в ред.09.09.2019) 

8.22.20.2. в случае, если по соглашению с работодателем работник Школы в день сдачи крови и ее 

компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему 

предоставляется по его желанию другой день отдыха; (в ред.09.09.2019) 

8.22.20.3. в случае сдачи крови и ее компонентов период ежегодного отпуска, в выходной или 

нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха; (в 

ред.09.09.2019) 
8.22.20.4.после каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 

дополнительный день отдыха; указанный день отдыха по желанию работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение 

года после дня сдачи крови и ее компонентов; (в ред.09.09.2019) 

8.22.20.5. при сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний 

заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. (в ред.09.09.2019) 

 

8.22.21. Гарантии при переводе работника Школы на другую постоянную 

нижеоплачиваемую работу  

При переводе работника Школы, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, на другую постоянную нижеоплачиваемую работу в Школе за ним 

сохраняется его прежний средний заработок в течение одного месяца со дня перевода, а при 

переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением 

здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности либо до выздоровления работника. 

 

8.22.22. Возмещение расходов при использовании личного имущества работника  

При использовании работником Школы с согласия или ведома работодателя и в его интересах 

личного имущества работнику Школы выплачивается компенсация за использование, износ 

(амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и 

материалов, принадлежащих работнику Школы, а также возмещаются расходы, связанные с их 

использованием. Возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора, 

выраженным в письменной форме. 

8.22.23. Гарантии и компенсации работникам Школы, работающим в районах Крайнего 

Севера  
8.22.23.1. Государственные гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего 

Севера, устанавливаются Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

8.22.23.2. Оплата труда в районах Крайнего Севера осуществляется с применением районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате. Особенности оплаты труда в Школе 

отражены в Положении о системе оплаты труда Школы. 

8.22.23.3. Одному из родителей, работающему в районах Крайнего Севера, имеющему ребенка в 

возрасте до шестнадцати лет, по его письменному заявлению ежемесячно предоставляется 

дополнительный выходной день без сохранения заработной платы. 

8.22.23.4. Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера, коллективным договором или 

трудовым договором устанавливается сокращенная 36-часовая рабочая неделя. При этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе. 

8.22.23.5. Кроме установленных законодательством ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих основаниях, лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью 24 календарных дня, Общая продолжительность ежегодных 

оплачиваемых отпусков работающим по совместительству устанавливается на общих основаниях. 

8.22.23.6. Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера, допускается не более чем за два года. При этом общая 

продолжительность предоставляемого отпуска не должна превышать шести месяцев, включая 
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время отпуска без сохранения заработной платы, необходимое для проезда к месту использования 

отпуска и обратно. 

8.22.23.7. Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска присоединяется к 

очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на следующий год. 

8.22.23.8. По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) работодатель 

предоставляет ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных дней) 

для сопровождения ребенка в возрасте до восемнадцати лет, поступающего в образовательные 

учреждения среднего или высшего профессионального образования, расположенные в другой 

местности. При наличии двух и более детей отпуск для указанной цели предоставляется один раз 

для каждого ребенка. 

 

8.22.24. Компенсации расходов, связанных с переездом  

8.22.24.1.Работники Школы, заключившие трудовые договоры о работе в организациях, 

финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера, и 

прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, за 

счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

- единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных тарифных ставок) и 

единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины 

должностного оклада (половины месячной тарифной ставки) работника; 

- оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской 

Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше не более пяти 

тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше не выше тарифов, предусмотренных для 

перевозки железнодорожным транспортом; 

- оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом 

месте. 

8.22.24.2. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи 

сохраняется в течение одного года со дня заключения работником трудового договора в Школе в 

указанных районах и местностях. 

8.22.24.3. Работнику Школы и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в 

другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе 

в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается 

стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не свыше не 

выше  пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше не выше тарифов, 

предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. 

Гарантии и компенсации предоставляются работнику организации, финансируемой из местного 

бюджета, только по основному месту работы. 

8.22.24.4. Размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, 

работающим в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

организациях, финансируемых из местных бюджетов, - органами местного самоуправления. 

 

8.23. Стороны договорились, что 
8.23.1. в целях укрепления здоровья работников Школы, развития физкультуры и спорта, создания 

здорового микроклимата в коллективе 1 раз в году проводится День здоровья по индивидуальным 

и групповым планам работников Школы; 

8.23.2. высвобождаемым работникам Школы предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством РФ при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий 

в Школе в соответствии с предъявляемыми требованиями к данной должности; 

8.23.3.работникам, высвобожденным из Школы в связи с сокращением численности или штата, 

гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников школы 

услугами  

- культурными (праздники, концерты, досуг); 

- спортивно-оздоровительными (тренажерный зал, экскурсии и т.п.); 

8.23.4. осуществлять меры, направленные на обеспечение занятости высвобождающихся 

работников: создать и обновлять внутришкольную  базу данных о потребностях в педагогических 

кадрах; проводить  упреждающую переподготовки кадров, перемещения их внутри школы  на 
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освободившиеся рабочие места; применять  временную и сезонную занятости работников; 

применять  с согласия работника в качестве временной меры, альтернативной увольнению, 

режима неполного рабочего времени (неполного рабочего дня, неполной рабочей недели) и других 

мер в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

8.24. Профсоюзная организация обязуется: 

8.24.1. Обеспечивать контроль за соблюдением права работников на обязательное социальное 

страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

8.24.2. Осуществлять контроль за своевременным перечислением страховых взносов (единого 

социального налога). 

8.24.2. Содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами. 

8.24.3. Принимать участие в работе комиссии по социальному страхованию, осуществлять 

контроль за расходованием средств, выделенных на компенсирование работникам часть 

стоимости санаторно-курортного  лечения, периодически информировать об этом работающих. 

8.24.4. Оказывать необходимую помощь педагогическим работникам – членам Профсоюза – в 

получении права на досрочную трудовую пенсию  

в случаях неправомерного отказа отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации в 

назначении данной пенсии. 

8.24.5. Способствовать организации оздоровления работников – членов Профсоюза учреждения 

через систему санаториев, профилакториев путем взаимодействия с региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации, областной организацией профсоюза 

работников образования, Федерацией профсоюзов Архангельской области. 

8.24.6. Способствовать оздоровлению детей работников – членов Профсоюза в оздоровительном 

лагере «Альтаир», других детских оздоровительных лагерях. 

8.24.7. Выделять средства для оказания материальной помощи членам профсоюза в случае 

длительной болезни, смерти ближайших родственников, рождении ребенка, бракосочетании, при 

серьезных материальных затруднениях. 

8.24.8. Ходатайствовать по письменному заявлению работников – членов Профсоюза перед 

вышестоящей профсоюзной организацией о предоставлении указанным работникам 

беспроцентных займов из средств вышестоящей профсоюзной организации. 

8.24.9. Выделять средства профсоюзной организации на проведение культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работы, способствует еѐ организации и осуществляет контроль за 

своевременным и целесообразным использованием средств, направляемых на эти цели. 
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9. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ  ПРАВ  РАБОТНИКОВ 
9.1. Стороны договорились: 

9.1.1. Работодатель включает представителей выборного профсоюзного органа (профсоюзного 

комитета) и других представителей работников, уполномоченных общим собранием работающих,  

в коллегиальные органы управления Школой в соответствии с п. 3 ст. 16 ФЗ РФ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (ст. 52 ТК РФ). 

9.1.2. Для участия работников и их представительного органа (профсоюзного комитета) в 

управлении Школой используются формы, предусмотренные в ст. 53 ТК РФ. 

9.1.3. Профсоюзная организация и еѐ выборный орган (профсоюзный комитет), имеют право на 

осуществление контроля за соблюдением работодателям и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

9.1.4. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования об устранении 

выявленных нарушений сообщить профсоюзному комитету организации о результатах 

рассмотрения данного требования и принятых мерах (ч.2 ст. 370 ТК РФ). 

9.1.5. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного комитета в 

рассмотрении жалоб и заявлений работников, в комиссии по трудовым спорам. 

9.1.6. В случае, когда работник не удовлетворен рассмотрением своей жалобы или заявления, он 

сам и профсоюзный комитет, как представительный орган работников, обращаются в органы 

государственного надзора (федеральной инспекции труда) или в суд (ст.ст. 384, 387, 353-365, 390, 

391 ТК РФ). 

9.1.7. Профсоюзная организация оказывает непосредственную помощь работнику в составлении 

обращения в Федеральную инспекцию труда, либо процессуальных документов для обращения в 

суд, выделяет своих представителей для участия в заседании суда при рассмотрении жалобы 

работника и его защиты (ст. 370 ТК РФ, ст.ст. 29 и 30 Федерального закона "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности"). 

9.1.8. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от выполнения работы, не 

предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая 

непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все 

права, предусмотренные ТК РФ, настоящим коллективным договором (ст.ст. 353, 379, 380 ТК РФ). 

9.1.9. Решение коллективных трудовых споров работодатель и профсоюзный комитет 

организации будут производить в строгом соответствии с ТК РФ в случаях: 

9.1.9.1. неурегулированных разногласий между работниками (их представителями) и 

работодателем (его представителями) по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату); 

9.1.9.2. заключения, изменения и выполнения коллективного договора; 

9.1.9.3. в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного профсоюзного органа 

(профсоюзного комитета) организации при принятии локальных актов, содержащих нормы 

трудового права, в организации (гл. 61 ТК РФ); 

9.1.9.4. если примирительные процедуры в соответствии с гл. 61 ТК РФ не привели к 

разрешению коллективного спора, либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, 

не выполняет соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора, то 

работники или их представители вправе приступить к организации забастовки в соответствии с 

положениями ТК РФ (ст.ст. 409-418 ТК РФ). 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
10.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудового кодекса РФ, Федеральным законом "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и другими законодательными, 

актами. 

Профсоюзный комитет независим в своей деятельности от хозяйственных органов, политических 

и других общественных организаций  и движений, им не подотчетен и не подконтролен; свою 

деятельность осуществляет в рамках законодательства РФ, Устава профсоюза работников Науки и 
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Образования, Положения о первичной профсоюзной организации Школы и настоящего 

Коллективного договора; 

10.2. В целях развития социального партнерства стороны признали необходимым: 

10.2.1. Соблюдение работодателем и его полномочными представителями прав и гарантий 

Профсоюза, создание условий для его деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.2.2. Предоставление профсоюзному комитету информации по вопросам труда, заработной 

платы, другим вопросам социально-экономического характера, затрагивающим интересы членов  

Профсоюза. 

10.2.3. Заблаговременное представление профсоюзному комитету  информации о проектах 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового  права, для предварительного 

согласования (учета мнения) с профсоюзным комитетом. 

10.2.4. Способствовать предотвращению индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

10.2.5. Информировать друг друга о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

настоящего коллективного договора для решения конфликтов во внесудебном порядке. 

10.2.6. На основании решения общего собрания работающих (от 15.04.2019 протокол №2) 

профсоюзный комитет является представительным органом всех работников. Все полномочия, 

предоставленные ТК РФ представительному органу работников, передаются профсоюзному 

комитету. 

10.2.7. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является полномочным представителем 

членов профсоюза по вопросам: 

10.2.7.1. защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК РФ, ст. 11 

Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"); 

10.2.7.2. содействия их занятости; 

10.2.7.3. ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и контроля его 

выполнения; 

10.2.7.4. соблюдения законодательства о труде; 

10.2.7.5. участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

10.2.8. Профсоюзная организация в лице профсоюзного комитета представляет и защищает права 

и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 

отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы работников 

независимо от членства в профсоюзах в соответствии с полномочиями, предоставленными 

Уставом (ст.ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, п. 1 ст. 11 и ст. 14 Федерального закона "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"). 

10.2.9. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействие 

профсоюзной организации и ее выборному органу (профсоюзному комитету) в их деятельности 

(ст. 377 ТК РФ). 

10.2.10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, утвержденные без 

учета мотивированного мнения  выборного профсоюзного органа Школы с нарушением 

процедуры, предусмотренной ст. 372 Трудового кодекса РФ, считать недействительными. 

10.3. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации и ее 

выборного органа (профсоюзного комитета) в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом РФ 

"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", другими федеральными 

законами настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

10.3.1. соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (гл. 58 ТК РФ); 

10.3.2. не препятствовать представителям профсоюзов, посещать рабочие места, на которых 

работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных законодательством 

прав (ч. 3-5 ст. 370 ТК РФ, п. 5 ст. 11 Федерального закона "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности"); 

10.3.3. предоставлять профсоюзным органам по их запросу информацию, необходимую для 

коллективных переговоров, а также данные для статистических отчетов по согласованному 

перечню (ч. 7, 8 ст. 37 ТК РФ, ст. 17 Федерального закона "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности"); 

10.3.4. своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и предложения выборных 

профсоюзных органов, представления правовой инспекции труда Профсоюза и давать 

мотивированные ответы, а также в недельный срок с момента получения требования об 
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устранении выявленных нарушений сообщать соответствующему органу профсоюзной 

организации о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах; 

10.3.5. безвозмездно предоставлять выборному профсоюзному органу (профсоюзному комитету) 

помещения, как для работы самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, в бесплатное пользование необходимые для их деятельности оборудование, средства 

связи и оргтехники, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте, в том числе на сайте образовательной организации; 

10.3.6. обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение информационных 

материалов, необходимых для работы профорганов (ст. 377 ТК РФ, ст. 28 Федерального закона "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"); 

10.3.7. сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами профсоюза членских 

профсоюзных взносов; 

10.3.8. ежемесячно, одновременно с выплатой заработной платы, и бесплатно перечислять на счета 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников - 

членов профсоюза в размере 1 % от их заработка, а по письменным заявлениям работников, не 

являющихся членами профсоюза, перечислять из заработной платы денежные средства, в 

указанном в заявлении размере, на счета профсоюзной организации; 

10.3.9. выделять средства на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

Школе; 

10.3.10. предоставлять ежемесячно свободное от работы время не освобожденным от основной 

работы руководителям и членам профсоюзных органов: для участия в качестве делегатов съездов, 

конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их выборных органов, для 

проведения соответствующей общественной работы в интересах коллектива работников 

(осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, за 

выполнением коллективного договора, и др.) с сохранением средней заработной платы за счет 

средств работодателя; 

10.3.11. способствовать обеспечению участия представителей выборных профсоюзных органов в 

работе конференций (семинаров, совещаний) работников системы образования по вопросам 

экономического и социального развития, выполнения условий настоящего коллективного 

договора, в работе примирительных комиссий и трудовых арбитражей, в тарификационных, 

аттестационных и других комиссий по регулированию трудовых отношений; 

10.3.12. признавать значимой для деятельности образовательной организации и принимать во 

внимание при поощрении работников, их аттестации работу на выборной должности председателя 

профсоюзной организации и в составе коллегиального выборного профсоюзного органа; 

10.3.13. освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка: 

10.3.13.1. членов профсоюзного комитета, уполномоченного по охране труда, представителей 

профсоюзной организации в создаваемых в образовательной организации совместных комитетах 

(комиссиях) для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы; 

10.3.13.2. членов выборных профсоюзных органов, не освобожденных от основной работы, а 

также работников, являющиеся внештатными правовыми инспекторами, членами Советов и 

Президиумов Архангельской межрегиональной и Северодвинской городской организаций 

Профсоюза, Центрального Совета Профсоюза на время их участия в работе съездов, конференций, 

президиумов, собраний, семинаров, созываемых (организуемых) Профсоюзом; 

10.3.13.3. членов Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в сфере 

образования Северодвинска, комиссий по ведению коллективных переговоров и заключению 

коллективного договора, региональных, территориальных соглашений на время, необходимое для 

осуществления соответствующей деятельности; 

10.3.14. не препятствовать посещению образовательной организации представителями 

профсоюзных органов для реализации уставных задач; 

10.3.15. в недельный срок с момента получения рассматривать обращения, представления 

(требования) и предложения выборных профсоюзных органов, представления правовой инспекции 

труда Профсоюза и давать письменные мотивированные ответы соответствующему органу 

профсоюзной организации о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах; 

10.3.16. производить увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по п. 2, п. 3, п. 5 

ст. 81 ТК РФ с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета (ст. 82 ТК РФ); 

10.3.17. включать представителей профсоюзной организации в состав: 
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 тарификационной комиссии; 

 комиссии по распределению стимулирующих выплат, премированию; 

 экспертной комиссии; 

 аттестационной комиссии; 

 комиссии по охране труда; 

 комиссии по социальному страхованию; 

10.3.18. принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, перечень 

которых представлен в разделе 2 настоящего коллективного договора, с учетом мнения 

профсоюзного комитета (по согласованию с профсоюзным комитетом); 

10.3.19. с учетом мнения профсоюзного комитета (по согласованию с профсоюзным комитетом) 

рассматривать вопросы: 

 увольнение работников по инициативе Работодателя; 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ), кроме случаев, когда допускается только 

письменное согласие работника в соответствии с ТК РФ; 

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

 привлечение к работе в выходные и предпраздничные дни (ст. 113ТК РФ), за исключением 

сторожей Школы; 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление размеров заработной платы; 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам школы; 

 установление размеров и видов доплат и надбавок стимулирующего характера, регулирование их 

выплат (ст. 135 ТК РФ); 

 ввод режима неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев (ст. 73 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений (ст. 180 ТК РФ). 

 введение, замена, пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 отмена режима неполного рабочего времени (ст. 73 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 форма расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

 конкретные размеры повышенной заработной платы за вредные или особые условия труда; 

 конкретные размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года (ст. 194 ТК РФ); 

 массовых увольнений; 

 формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 положения (Приложения к Коллективному договору), указанные в тексте настоящего 

Коллективного договора 

 

10.3.20. при привлечении к дисциплинарной ответственности (за исключением увольнения в 

качестве дисциплинарного взыскания) работников, входящих в состав профсоюзных органов и не 

освобожденных от основной работы, учитывать мотивированное мнение выборного профсоюзного 

органа, членами которого они являются; 

10.3.21. перемещение или временный перевод профсоюзных работников, входящих в состав 

выборных коллегиальных органов в организации и не освобожденных от основной работы, на 

другую работу по инициативе работодателя производится с предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются; 

10.3.22. предоставлять работникам, избранным (делегированным) на выборные должности в 

профсоюзные органы, после окончания срока их полномочий прежнюю работу (должность), а при 

ее отсутствии с письменного согласия работника другую равноценную работу (должность); 

10.3.23. производить увольнение председателя  первичной профсоюзной организации 

(профгруппорга) и его заместителей, не освобождѐнных от основной работы, в период 
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осуществления ими своих полномочий и в течение двух лет после окончания срока их полномочий 

по основаниям: 

 сокращение численности или штата работников; 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание, 

помимо общего порядка увольнения с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

10.3.24. не допускать увольнение по инициативе работодателя работников, избиравшихся в состав 

профкома Школы (председателя профкома и его заместителей), в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации Школы или совершения 

работником виновных действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение (в 

этих случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации); 

10.3.25. производить перевод работников, являющихся членами профсоюза, на другую 

работу по инициативе работодателя, с учетом мотивированного мнения выборного 

профсоюзного органа (профсоюзного комитета); 

10.3.26. изменять существенные условия трудового договора (уменьшение размера оплаты 

труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 

работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных 

выплат и др.) работников, являющихся членами профсоюза, только с предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа Школы; 

10.3.27. не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и деятельность профсоюза 

Школы; 

10.3.28. предоставлять в выборный профсоюзный орган Школы копии документов, локальных 

нормативных актов Школы, заверенные директором Школы (если копии этих документов не 

размещены на официальном сайте Школы)  

 Устав Школы;  

 Коллективный договор Школы;  

 Положение об оплате труда работников Школы;  

 штатное расписание Школы; 

 Правила внутреннего трудового распорядка Школы 

и  другие локальные акты, в связи с внесением с них изменений; 

10.3.29. предоставлять в выборный профсоюзный орган Школы информацию о социально-

экономическом развитии Школы, выполнении обязательств по Коллективному договору, 

мероприятиях по организации и улучшению условий труда, бытовому обслуживанию работников, 

устранению выявленных недостатков; сведения и разъяснения по вопросам начисления 

заработной платы и т.д; 

10.3.30. регистрировать документацию профсоюзного комитета Школы и членов профсоюзной 

организации Школы в соответствии с правилами регистрации входящих и исходящих документов. 

 

10.4. При принятии локальных актов: 

10.4.1. перед принятием решения работодатель направляет проект локального нормативного акта, 

содержащего нормы трудового права, и обоснование (мотивированное мнение) по нему в 

выборный профсоюзный орган Школы (профком), представляющий интересы работников Школы; 

10.4.2. выборный профсоюзный орган Школы (профком) направляет работодателю 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме; 

10.4.3. в случае, если мотивированное мнение не содержит согласия с проектом локального 

нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может 

согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с представительным органом  работников (профкомом) в 

целях достижения взаимоприемлемого решения; 

10.4.4. при недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего 

работодатель вправе принять локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового права, 

который может быть обжалован в соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. 
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10.5. Профсоюзный комитет обязуется  
10.5.1. 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; 

10.5.2. представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников Школы, 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; 

10.5.3. осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями трудового 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

10.5.4. осуществлять контроль  соблюдения законных прав и интересов работников в области 

охраны труда, в том числе с привлечением необходимых специалистов; 

10.5.5. принимать участие и представлять интересы работников в расследовании несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний в Школе, делегировать свои полномочия вышестоящим 

профсоюзным органам; 

10.5.6. осуществлять, в том числе через уполномоченных (доверенных лиц) профсоюза по охране 

труда, проверку состояния условий охраны труда, применения средств индивидуальной защиты 

(СИЗ)   работниками  Школы; 

10.5.7. принимать участие в разработке документов по охране труда, оплате труда Школы; 

10.5.8. осуществлять контроль  правильности расходования фонда заработной платы, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов Школы;  

10.5.9. осуществлять контроль  правильности ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных 

категорий по результатам аттестации работников, поощрений и благодарностей; 

10.5.10. совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ); 

10.5.11. направлять Учредителю Школы заявление о нарушении директором Школы, его 

заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий Коллективного договора, 

соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

(ст. 195 ТК РФ); 

10.5.12. представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде; 

10.5.13. осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль  

своевременного назначения и выплаты работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию; 

10.5.14. участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с городским  

профсоюзом по летнему оздоровлению детей работников Школы; 

10.5.15. совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки; 

10.5.16. осуществлять общественный контроль  своевременного и полного перечисления 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования;  

10.5.17. осуществлять общественный контроль  своевременного и полного перечисления 

страховых платежей в пенсионный фонд; 

10.5.18. осуществлять контроль  правильности и своевременности предоставления работникам 

отпусков и их оплаты; 

10.5.19. участвовать в работе комиссий Школы по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других; 

10.5.20. осуществлять контроль  соблюдения порядка проведения аттестации педагогических 

работников Школы; 

10.5.21. совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников; 

10.5.22. оказывать членам профсоюза (по возможности, при наличии средств) юридическую 

помощь по вопросам трудового законодательства и иным социально-экономическим вопросам; 

10.5.23. при выполнении работодателем условий Коллективного договора обеспечивать 

стабильность в работе коллектива, не прибегать к забастовкам.  
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10.5.24. Председатель профкома Школы (его представитель) принимает участие в работе 

комиссий по проверке готовности Школы к новому учебному году, приемке в эксплуатацию 

помещений и оборудования повышенной опасности. 

 

Гарантии профсоюзной деятельности 
10.6. Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации Школы  профкома 

определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», иными законами Российской 

Федерации, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации и реализуются с учетом Соглашения Профсоюза, Устава Школы, настоящего 

коллективного договора. 

 

10.7. Стороны договорились, что 

10.7.1. не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью; 

10.7.2. профком осуществляет в установленном порядке контроль  соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 

370 ТК РФ); 

10.7.3. работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной и другой общественной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим Коллективным  договором; 

10.7.4. выборный профсоюзный орган Школы осуществляет деятельность по участию в 

нормотворческой деятельности на уровне   Школы,    используя     формы согласования и 

совместной подготовки проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-

трудовые права работников, закрепляет в них уже гарантированные и достигнутые права и 

гарантии, предусматривает по согласованию с работодателем возможность предоставления 

дополнительных прав и гарантий, улучшающих положение работников; 

10.7.5. работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в составе 

профкома признается значимой для деятельности Школы и принимается во внимание при 

поощрении работников. 

 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
11.1. Инициативу по проведению коллективных переговоров по подготовке и заключению 

коллективного договора, внесению в него изменений и дополнений могут проявлять как 

представители работников (профсоюзный комитет), так и представители работодателя (директор), 

направив в письменной форме другой стороне предложение о начале (возобновлении) 

коллективных переговоров с указанием представителей от своей стороны для участия в работе 

комиссии по ведению коллективных переговоров и их полномочий. 

11.2. Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о начале 

коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи календарных дней со 

дня получения указанного предложения, направив инициатору проведения коллективных 

переговоров ответ с указанием представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по 

ведению коллективных переговоров и их полномочий. 

11.3. Комиссия по ведению коллективных переговоров, в которую на равноправной основе входят 

представители работодателя и работников, создаѐтся приказом работодателя. 

11.4. Днѐм начала коллективных переговоров считается день, следующий за днѐм получения 

инициатором проведения коллективных переговоров ответа другой стороны. 

11.5. В ходе переговоров стороны должны не позднее двух недель со дня получения запроса 

предоставлять имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения коллективных 

переговоров. 

11.6. Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров определяют, представители 

сторон, участвующих в переговорах. 



63 

 

11.7. Работодатель на безвозмездной основе предоставляет помещение, необходимое для работы 

комиссии оборудование (компьютер, принтер, сканер), возможность использовать оргтехнику, 

средства связи, обеспечивает расходными материалами. 

11.8. На время проведения коллективных переговоров (заседания комиссии) лица, участвующие в 

них, освобождаются работодателем от основной работы с сохранением заработка. По соглашению 

сторон, на срок не более трѐх месяцев, лица, участвующие в коллективных переговорах, 

подготовке проекта коллективного договора, могут освобождаться от основной работы с 

сохранением среднего заработка (ст.39 Трудового кодекса РФ). 

11.9. Если согласие между сторонами по отдельным положениям проекта коллективного договора 

не достигнуто в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров, стороны 

подписывают коллективный договор на согласованных условиях с одновременным составлением 

протокола разногласий, который является приложением к коллективному договору (ст.40 

Трудового кодекса РФ). 

11.10. Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших коллективных 

переговоров или разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами (гл.61 Трудового кодекса РФ). 

11.11. Контроль выполнения Коллективного договора Школы осуществляется сторонами 

Коллективного договора - постоянно действующей двусторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений в МБОУ «СОШ № 9», соответствующими 

органами по труду  . 

       Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие 

Коллективного договора Школы в одностороннем порядке. 

 

11.12. Стороны обязуются: 

11.12.1. разработать  план мероприятий по выполнению настоящего Коллективного договора и 

довести до сведения работников школы на общем собрании трудового коллектива; 

11.12.2. осуществлять проверку хода выполнения и реализации плана выполнения 

настоящего Коллективного договора через работу постоянно действующей двусторонней 

комиссией по подготовке и проверке хода выполнения настоящего Коллективного договора, 

и по итогам года и от имени первых лиц обеих сторон, подписавших Коллективный договор, 

информировать работников о результатах проверок на общих собраниях работающих;  

11.12.3. обеспечивать работу постоянно действующей двусторонней комиссии по подготовке 

и проверке хода выполнения Коллективного договора Школы по контролю выполнения;  

11.12.4. подводить итоги выполнения Коллективного договора не реже одного раза в полгода 

на заседаниях двусторонней комиссии с информацией работодателя и профсоюзного 

комитета об итогах проверок и принятых мерах;  

11.12.5. взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля 

выполнения Коллективного договора Школы; 

11.12.6. рассматривать двусторонней комиссией разногласия и возникающие конфликты, 

связанные с  выполнением Коллективного договора Школы в  период его действия,  в течение 12 

рабочих дней; 

11.12.7. соблюдать установленный законодательством РФ порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.12.8. Профсоюзный комитет проводит своим силами проверку выполнения коллективного 

договора, запрашивает и бесплатно получает у администрации информацию о ходе и итогах 

выполнения коллективного договора; при необходимости требует от администрации проведения 

экспертизы или приглашения экспертов, оплачиваемых работодателем; заслушивает на своих 

заседаниях информацию администрации о ходе выполнения положений коллективного договора. 

11.12.9. При проведении контроля за выполнением коллективного договора стороны социального 

партнѐрства предоставляют друг другу необходимую информацию не позднее месяца со дня 

получения соответствующего запроса (ст.51 Трудового кодекса РФ). 

 

11.13. Ответственность  сторон 
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11.13.1. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора Школы  

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

11.13.2. Лица, виновные в предоставлении в неполном объеме информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров и осуществления контроля выполнения коллективного 

договора, несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ (ст.54 Трудового 

кодекса РФ). 

11.13.3. Лица, представляющие работодателя, либо представляющие работников, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ (ст. 55 Трудового кодекса РФ). 

11.13.4. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицами, ранее 

подвергнутыми административному наказанию за аналогичное  административное 

правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет (ст. 5.27 

Кодекса "Об административных правонарушениях"). 

 

11.14. Внесение изменений и дополнений  

11.14.1. Изменения и дополнения вносятся в коллективный договор только по соглашению сторон, 

оформляются в форме дополнения к коллективному договору и является его составной частью. 

11.14.2. При наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего 

коллективного договора, заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное 

уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

11.14.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Коллективный договор в течение срока 

его действия производится по взаимному соглашению сторон после предварительного 

рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании  постоянно действующей 

двусторонней комиссии по подготовке и проверке хода выполнения настоящего Коллективного 

договора и утверждения  их собранием работников Школы. Вносимые изменения и дополнения в 

текст Коллективного договора Школы  не могут ухудшать положение работников по сравнению с  

трудовым  договором, отраслевым соглашением  и нормами действующего законодательства (ст. 

ст. 41,44 ТК РФ). 

11.14.4.Внесенные сторонами изменения и (или) дополнения, рассматриваются комиссией по 

разработке и заключению коллективного договора, доводятся  до сведения работодателя, 

профсоюзной организации и утверждаются решением общего собрания работников 

образовательной организации.  

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня 

подписания сторонами коллективного договора (ст.43 Трудового кодекса РФ). 

12.2. Работодатель (его представители) обязуется в течение 7 дней с момента подписания 

настоящего коллективного договора направить его для уведомительной регистрации в 

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области. 

12.3. Работодатель (его представители) обязуется в течение 15 дней после подписания 

коллективного договора довести его текст до всех работников, знакомить с ним вновь 

поступающих работников при их приѐме на работу (до подписания трудового договора) (ст.ст. 50, 

68 Трудового кодекса РФ). 

12.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

работодателя, изменения типа муниципального учреждения, при реорганизации организации в 

форме преобразования, расторжения трудового договора с руководителем организации (ст.43 

Трудового кодекса РФ). (в ред.09.09.2019) 

12.5. При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации (ст.43 Трудового кодекса 

РФ). 

12.6. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет своѐ 

действие в течение трѐх месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период стороны 

вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или продлении 

действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 Трудового кодекса РФ). 
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12.7. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации (ст.43 Трудового Кодекса РФ). 

12.8. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения Коллективного договора 

Школы в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном ТК РФ (ст. 44 ТК РФ). 

12.9. Коллективный договор вступает в силу без Протокола разногласий ввиду его 

отсутствия. 

12.10. Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших коллективных 

переговоров или разрешаются в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами (гл. 

61 ТК РФ). 

12.11. По истечении срока действия настоящего коллективного договора стороны вправе продлить 

его действие на срок не более трѐх лет (ст.43 Трудового кодекса РФ). 

12.12. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

12.13. Настоящий коллективный договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: два экземпляра – для Сторон настоящего коллективного договора, один 

экземпляр – для вышестоящей профсоюзной организации, один экземпляр – для министерства 

труда, занятости и социального развития  Архангельской области, уполномоченного ст. 50 

Трудового кодекса РФ на предоставление государственной услуги по уведомительной 

регистрации коллективных договоров и соглашений. 

 

 

 

 

Коллективный договор без приложений принят на общем собрании работников 

20 мая 2019 года (в ред.09.09.2019) 

 

 

 

От работодателя: 

директор МБОУ «СОШ № 9» 

 

м.п.    _________________________ 

                              (подпись, ф.и.о.) 

 

________________________________ 

 От работников: 

председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБОУ «СОШ № 9» 

 

м.п.    __________________________ 

                                (подпись, ф.и.о.) 

 

__________________________________ 

 


		2021-09-11T15:02:22+0300
	МАОУ "СООШ № 9", г.Северодвинск, ул.Торцева, д.36
	МАОУ "СОШ № 9"
	Комарова Елена Николаевна, директор МАОУ СОШ № 9", Сертификат ЭЦП директора МАОУ "СОШ № 9": 08 8d a3 00 09 ad cf aa 40 80 4a 79 7f 38 e7 54




