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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 – правовые отношения в МУНИЦИПАЛЬНОМ
БЮДЖЕТНОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 51 ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА
ЧЕРНОМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН.

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
 Федеральный закон от 12 января 1996г. № 10 – ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Закон Краснодарского края от 07июля 2000г№ 310 КЗ « О социальном
партнерстве в Краснодарском крае»
 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации;
1.3
. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, в лице их представителя – председателя
первичной профсоюзной организации (профсоюзный комитет)- (далее
выборный орган первичной профсоюзной организации);
- работодатель в лице его представителя – директора образовательного
учреждения (далее – работодатель).
1.4. Настоящий коллективный договор признает исключительное право
работодателя на планирование, управление и контроль за организацией
учебно-вспомогательного процесса; на найм, продвижение в должности,
организацию повышения квалификации работающих, обеспечение их
занятости, совершенствование оплаты и условий труда.
1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст.30,31 ТК РФ).
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется
на всех работников образовательного учреждения, в том числе
заключивших трудовой договор о работе по совместительству, гарантирует
защиту их прав и интересов и не может нарушать нормы трудового
законодательства.
1.7. Работодатель признает профсоюзный комитет (ПК) единственным
полномочным представителем трудового коллектива в коллективных
переговорах по вопросам регулирования трудовых отношений.
1.8. Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование
работников в порядке установленном федеральными законами РФ.
1.9. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом
коллективного договора всех работников образовательного учреждения.
1.10. Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае
изменения наименования образовательного учреждения, реорганизации в
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форме преобразования, а также расторжения трудового договора с
руководителем образовательного учреждения.
1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении) образовательного учреждения коллективный договор сохраняет
своѐ действие в течение всего срока реорганизации.
1.12. При смене формы собственности образовательного учреждения
коллективный договор сохраняет своѐ действие в течение трѐх месяцев со
дня перехода прав собственности.
1.13. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет
своѐ действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.14. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорѐнности
в порядке, установленном ТК РФ.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения
принятых на себя обязательств.
1.16. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений,
ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного
договора, заключения коллективного договора и внесения дополнений и
изменений в его содержание в образовательном учреждении образуется
комиссия, в которую на равноправной основе входят уполномоченные
представители работников и работодателя (ст. 35 Трудового кодекса РФ).
1.17. В соответствии со статьей 36 Трудового кодекса РФ
представители работников и работодателя имеют право проявить
инициативу по проведению коллективных переговоров по подготовке,
заключению или изменению коллективного договора.
1.18. Представители сторон, 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. Днем
начала коллективных переговоров является день, следующий за днем
получения инициатором проведения коллективных переговоров указанного
ответа.
Порядок ведения коллективных переговоров установлен статьѐй 37
Трудового кодекса РФ. Представители сторон, участвующие в
коллективных переговорах, свободны в выборе вопросов регулирования
социально-трудовых отношений. Стороны должны предоставлять друг
другу не позднее двух недель со дня получения соответствующего запроса
имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения коллективных
переговоров. Сроки, место и порядок проведения коллективных
переговоров определяются представителями сторон, являющимися
участниками указанных переговоров.
1.19. Согласно статье 39 Трудового кодекса РФ лица, участвующие в
коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора,
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освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на
срок, определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев.
Председатель первичной профсоюзной организации, участвующий в
коллективных переговорах, в период их ведения не может быть без
предварительного
согласия
органа,
уполномочившего
его
на
представительство, подвергнут дисциплинарному взысканию, переведен на
другую работу или уволен по инициативе работодателя, за исключением
случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за
который в соответствии с федеральными законами предусмотрено
увольнение с работы.
1.20. Подписанный сторонами коллективный договор в семидневный срок
направляется работодателем в соответствующий орган по труду для
уведомительной регистрации (ст. 50 Трудового кодекса РФ).
. 1.21. В соответствии со статьѐй 43 Трудового кодекса РФ коллективный
договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня
подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать действия
коллективного договора на срок не более трех лет.
1.22. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором (ст. 68 Трудового кодекса РФ).
1.23. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
образовательного учреждения.
1.24.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами в соответствии с
законодательством.
1.25.Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения коллективного
договора. Работодатель и ПК отчитываются о выполнении своих
обязательств 2 раза в год.
1.26.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
1.27. Локальные нормативные акты образовательного учреждения,
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к
коллективному договору, принимаются по согласованию с председателем
первичной профсоюзной организации.
II.Трудовой договор
2.1 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяется в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом
учреждения. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового
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договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным,
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным
договором.
2.2 Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день
заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о
приѐме на работу.
2.2.2.
При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором .
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать
ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
2.2.4. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после
которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не
устанавливается.
2.2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только
при наличии письменного согласия работника, если режим временной
работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по
сравнению
с
режимом,
установленным
по
условиям
трудового договора.
2.3. Председатель первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
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настоящим коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.
III. Профессиональная подготовка и дополнительное профессиональное
образование работников
3.1Работодатель обязуется:
Определять необходимость подготовки работников (профессиональное
образование и профессиональное обучение) и дополнительного
профессионального образования для собственных нужд.
Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование
работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке,
которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором.
Формы подготовки и дополнительного профессионального образования
работников, перечень необходимых профессий и специальностей
определяются работодателем с учетом мнения председателя первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель
обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование работников, если это является условием
выполнения работниками определенных видов деятельности.
Работникам, проходящим подготовку, работодатель обязан создавать
необходимые условия для совмещения работы с получением образования,
предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права,
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными
нормативными актами, трудовым договором.
3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности
не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту
работы оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к
месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии
с
документами,
подтверждающими
фактически
произведенные расходы.
3.3.
Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26
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ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на обучение
работодателем.
3.4.
Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки дополнительного
профессионального образования.
3.5.
Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательного учреждения, его реорганизацией с участием выборного
органа первичной профсоюзной организации.
При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть3 статьи 81 ТК РФ).
3.6.
В случае закрытия классов (групп), изменения учебного плана
предоставлять работникам, с их согласия, возможность работать в режиме
неполной нагрузке.
3.7.
При проведении аттестации, которая может послужить основанием
для увольнения работников в соответствии с подпунктом «б» п.3 ст.81 ТК
РФ в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается
член комиссии от соответствующего выборного профсоюзного органа.
IV. Высвобождение работников, содействие их трудоустройству, прием
и увольнение
4.1.Работодатель обязуется:
Сообщать председателю первичной профсоюзной организации в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий о сокращении численности или штата
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых
увольнениях работников — также соответственно не позднее чем за три
месяца.
Массовым является увольнение 10% от общего числа работников в течение
90 дней.
4.2. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении численности или штата работников с более высокой
производительностью труда и квалификацией.
В соответствии с действующим законодательством преимущественным
правом на оставлении на работе при ликвидации, сокращении численности
или штата пользуются и иные категории граждан (ст. 179 ТК РФ). При
равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается:
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—семейным - при наличии двух или 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);
—лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком;
— лиц предпенсионного возраста, которым осталось доработать до пенсии
по выслуге лет или до пенсии по старости не более двух лет;
Кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ при равной производительности и
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют
работники:
—награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в
связи с педагогической деятельностью;
4.3. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников организации,
право на время для поиска работы (18 часов в неделю) с сохранением
среднего заработка.
4.4. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5
части 1 статьи 81 ТК РФ с работником — членом профсоюза по инициативе
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
4.5.
Стороны договорились, что:
Обеспечивать выплату выходного пособия в размере не менее среднего
месячного заработка в случае прекращения трудового договора по
основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового
кодекса РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в силу
изменений определенных сторонами условий трудового договора.
4.6.
Предпринимать меры по созданию условий для реализации
программ
пенсионного
обеспечения
работников,
проведению
организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по
содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы
со финансирования трудовой пенсии в целях повышения уровня
пенсионного обеспечения работников с использованием методической
поддержки Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраслевого
пенсионного фонда.
4.7.
При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись, с правилами
внутреннего распорядка иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью, Коллективным
договором ( ст.68. п.3. ТК РФ).
4.8.
Ознакомить работника при приеме на работу с испытанием на срок
не более трех месяцев, кроме случаев указанных в ст.70 ТК РФ.
4.9.
Произвести окончательный расчет и выдать работнику трудовую
книжку в день увольнения (последний день работы).
4.10.
В случае заключения срочного трудового договора считать
возможным его досрочное расторжение при
наличии у работника
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уважительной причины (болезнь ребенка, необходимость ухода за
хронически больным членом семьи, беременность и т.д.)
4.11.
При приеме на работу, работник предъявляет работодателю
следующие документы:
а) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в школе;
г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(СНИЛС)
д) документы воинского учета (для лиц военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу);
е) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
ж) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории РФ;
з) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию;
и) справку о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме,
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Такие документы граждане должны предоставлять при поступлении на
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Работники, поступающие на работу в образовательное учреждение
обязаны также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую
сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для
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работы в образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ) и написать
заявление на обработку личных персональных данных.
В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации
может предусматриваться необходимость предъявления при заключении
трудового договора дополнительных документов.
V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательного учреждения определяется настоящим коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми
договорами, графиками работы (графиками сменности),согласованными с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
5.2. Разрабатывать и согласовывать с ПК должностные обязанности,
инструкции на рабочем месте, на базе типовых инструкций и должностных
обязанностей.
5.3. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
образовательного учреждения устанавливается норма продолжительности
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
5.4. Для педагогических работников образовательного учреждения
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени — не
более 36 часов в неделю.
5.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за
ставку заработной платы устанавливается:
- учителям, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (в том числе адаптированным);
- педагогам дополнительного образования и старшим педагогам
дополнительного образования
5.7. Изменение определенных условий трудового договора допускается
только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных
ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме.
5.8. Установить пятидневную рабочую неделю для учителей, работающих
в классах, которые занимаются по базисному плану ФГОС, по базисному
плану 2004 года, шестидневную неделю для учителей и
классов
предпрофильной и профильной направленности, работающих по базисному
плану 2004 года.
Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная)
непрерывная рабочая неделя (соответственно с одним или двумя)
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выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами
внутреннего распорядка и трудовыми договорами.
Общим выходным днѐм является воскресенье.
Начало работы 1 смены с 8-00 часов, 2-й смены с 11.40
часов,
продолжительность уроков не более 45 минут.
5.9. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до
начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их
последнего учебного занятия.
5.10. Работодатель обязуется разрабатывать расписание занятий не позднее
чем за три дня до начала учебного года (четверти), расписание составляется
с учетом требования Роспотребнадзора и рационального использования
времени учителей.
5.11. Работодатель обязуется установить учебную нагрузку на новый
учебный год с учетом преемственности классов (групп). Неполная учебная
нагрузка, так же, как и превышающая ставку, устанавливается с
письменного согласия работника.
5.12. Проводить расстановку кадров на новый учебный год с участием ПК
не позднее 1 апреля текущего года.
5.13. Ознакомить каждого работника с новой нагрузкой до его ухода в
очередной основной трудовой отпуск.
5.14. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь
место только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных
работников устанавливается с учѐтом выполняемой работы.
5.15. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных
занятий являются для них рабочим временем. В каникулярный период
учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную
работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной
платы в установленном порядке.
5.16. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника и
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работники в возрасте до восемнадцати лет.
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5.17. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
профсоюзной организации перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем.
5.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной
организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
определенных ч. 3 ст. 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
В нерабочие праздничные дни допускается производство работ,
приостановка которых невозможна по производственно-техническим
условиям (непрерывно действующие организации), работ, вызываемых
необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных
и погрузочно-разгрузочных работ.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим
правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.
Работодатель обязуется обеспечить по согласованию с ПК двойную оплату
или предоставить друг ой день отдыха за работу в выходные или
праздничные дни при условии согласия работника. Ст.153 ТК РФ.
5.19. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
обусловленной трудовым договором, допускается только с письменного
согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей
60,97 и 99 ТК РФ.
5.20. Сотрудников школы, работающих по скользящему графику ( в
должности сторож) считать работающим по суммированному рабочему
времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный
период не превышала нормального числа рабочих часов (гл 16. ст.104 ТК
РФ). Считать суммированным учетом рабочего времени календарный год
(т.е. 12 месяцев). (ст.104 ТК РФ).
5.21. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяются
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
образовательного
учреждения.
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Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность
приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися,
воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели
помещении).
5.22. Работодатель обязуется составить график отпусков за две недели до
нового года и согласовать его с ПК. ст.123 ТК РФ.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Правительством Российской Федерации. (56 календарных
дней).
Непедагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
5.23. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по
истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательном
учреждении, за второй и последующий годы работы – в любое время
рабочего года в соответствии с графиком отпусков. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения
шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.
5.24. О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен
не позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производятся с письменного согласия работника в случаях,
предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
5.25. Работодатель может предоставить возможность использования отпуска
во время учебного года при наличии санаторной путевки, путевки на отдых
(по медицинским показаниям).
5.26. В соответствии с законодательством работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам
специальной оценки условий труда предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск -7 дней (повар). Приложение № 6.
5.27. Работодатель обязан предоставить дополнительный оплачиваемый
отпуск
продолжительностью
5
календарных
дней,
женщинам
воспитывающим ребенка-инвалида.
5.28.
Предоставить
дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 7 календарных дней следующим работникам,
имеющим ненормированный рабочий день: заместителю директора по
административно-хозяйственной работе (ст.119 ТК РФ).
5.29.
При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого
отпуска
дополнительные
оплачиваемые
отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
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5.30. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
5.31.
Стороны
договорились
о
предоставлении
работникам
образовательного учреждения дополнительного оплачиваемого отпуска в
следующих случаях:
—рождения ребенка — 2 календарных дня;
—первичное бракосочетание детей работника – 3 календарных дня;
—первичное бракосочетание работника – 3 календарных дня
—похорон близких родственников – 3календарных дня;
5.32. Работодатель обязуется сохранить за ушедшим в отпуск по
беременности и родам и уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет ранее установленную нагрузку.
5.33. Выплата зарплаты за очередной отпуск производится за три дня до его
начала ст.136 ТК РФ.
5.34. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
5.35. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и работодателем
5.36. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 157-ФЗ)
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до 5 календарных дней;
5.37. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
5.38. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
5.38.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных
актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и
времени отдыха работников.
5.38.2.
Работодатель принимает решения с учетом мнения
соответствующего профсоюзного органа в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом ст. 371 ТК РФ.
5.38.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.
VI. Оплата и стимулирование труда
6.1. Оплата и стимулирование труда работников школы производится в
соответствии с Методикой планирования расходов на оплату труда и
«Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ № 51 пгт
Черноморского МО Северский район в условиях нормативно-подушевого
финансирования», утвержденным работодателем с учетом мнения ПК, по
согласованию с председателем профсоюзной организации, а также с
«Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
учителей МБОУ СОШ № 51 пгт Черноморского МО Северский район» и
«Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБОУ
СОШ № 51 пгт Черноморского МО Северский район», утвержденными
работодателем с учетом мнения ПК, по согласованию с председателем
профсоюзной организации и Управляющего совета школы.
6.2. Размер фонда оплаты труда определяется исходя из утвержденного
Законом Краснодарского края норматива подушевого финансирования на
одного обучающегося (с учетом соответствующего поправочного
коэффициента)
для
обеспечения
реализации
основных
общеобразовательных программ.
6.3. Работодатель разрабатывает штатное расписание образовательного
учреждения, определяет перечень структурных подразделений, с указанием
наименования должности, профессии, с указанием квалификации и
сведений о количестве штатных единиц в пределах базовой (тарифной)
части фонда оплаты труда в соотношении:
а) доля фонда оплаты труда (базовая (тарифная) часть) для педагогического
персонала, осуществляющего учебный процесс устанавливается в размере
не менее 67% и не более 70% от объема базовой (тарифной) части фонда
оплаты труда учреждения (ФОТб(т);
б) доля фонда оплаты труда (базовая (тарифная) часть) для
административно- управленческого, учебно-вспомогательного, младшего
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обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с
учебным процессом (педагогические работники, не ведущие учебные
занятия устанавливается в размере не более 33% и не менее 30% от объема
тарифной части фонда оплаты труда учреждения (ФОТб(т);
6.4. Рекомендуемое соотношение в подпунктах «а» и «б» пункта 6.3.
может быть изменено работодателем с учетом мнения профкома.
6.6.
Годовое количество часов по учебному плану определяется
«Положением об общеобразовательном учреждении», утвержденном на
заседании педагогического совета, кроме случаев увеличения часов
(факультативных занятий, деления классов на группы и др.)
6.7.
В случае, если в течение года предусматривается повышение
заработной платы, корректируется на поправочный коэффициент,
учитывающий среднегодовое повышение заработной платы, а с месяца, в
котором предусмотрено повышение, к стоимости педагогической услуги
(Стп) применяется соответствующий повышающий коэффициент.
6.8. Определенная таким образом для последующих расчетов может
корректироваться на коэффициент от 0,9 до 1,0 , учитывающий
квалификационную категорию педагогических работников, а также
сложность и приоритетность предмета( рекомендуемая доля от 10%
ФОТп(б). Конкретный коэффициент определяется общеобразовательным
учреждением самостоятельно с учетом фактического наличия педагогов,
имеющих квалификационную категорию и установленных коэффициентов
сложности и приоритетности предмета.
Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в
зависимости от специфики образовательной программы данного
учреждения может определяться по четырем группам приоритетности
предмета на основании следующих критериев:
- участие предмета в итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ и других формах
независимой аттестации);
дополнительная
нагрузка
педагога,
обусловленная
большой
информативной емкостью предмета, постоянным обновлением содержания,
наличием большого количества источников (литература, история,
география),
необходимостью
подготовки
лабораторного,
демонстрационного оборудования, неблагоприятными условиями для
здоровья педагога (химия, биология, физика), возрастными особенностями
учащихся (начальная школа);
- специфика образовательной программы общеобразовательного
учреждения, определяемая концепцией программы развития и учет вклада в
еѐ реализацию данного предмета.
А – коэффициенты, учитывающие категории педагогов, осуществляющих
учебный процесс:
А= 1,1 – для педагогических работников, имеющих первую категорию;
А= 1,2 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию.
Указанные коэффициенты могут быть изменены по решению педсовета
учреждения.
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П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета,
устанавливаемый учреждением самостоятельно.
Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы
(значение Г = от 1,0 до 2,0). Заработная плата конкретного учителя
рассчитывается исходя из количества учеников в каждой группе.
Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его
заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно.
6.9. При обучении детей на дому заработная плата педагогов,
осуществляющих такое обучение, определяется исходя из количества детей
в классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на дому.
Повышение заработной платы на 20%. По решению учреждения расчет
заработной платы педагогов, осуществляющих обучение на дому, может
производиться исходя из тарифной ставки с учетом повышения.
6.10. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный
процесс, производится два раза в год, исходя из численности учащихся по
состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного
года (1 января).
6.11. Заработная плата руководителя образовательного учреждения
устанавливается исходя из группы труда руководителей учреждения,
определяемой в зависимости от количества учащихся и средней заработной
платы педагогов, осуществляющих учебный процесс.
6.12. Заработная плата заместителя руководителя и заведующего
библиотекой устанавливается в размере 70-90% от заработной платы
руководителя (без доплат и надбавок).
6.13. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы
часов, чем предусмотрено в постановлении Правительства РФ от 03.04.2003
№ 191, требуется письменное согласие работника.
6.14. Выплаты стимулирующего характера, доплаты, не входящие в
тарифную часть фонда оплаты труда (заведование кабинетами, проверку
тетрадей и др.), премии, поощрительные выплаты, материальная помощь
осуществляются за счет стимулирующей (надтарифной) части фонда
оплаты труда при наличии финансовых средств.
6.15. Распределение указанных выплат по результатам труда производится
руководителем школы по согласованию с ПК и Управляющим Советом
школы. Критерием для осуществления поощрительных выплат является
качество обучения и воспитания учащихся.
Размеры, порядок и условия осуществления выплат из
стимулирующей (надтарифной) части фонда оплаты труда определяются в
соответствии с утвержденными Положениями об оплате труда.
6.16. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой
дней временной нетрудоспособности работников за счет средств фонда
социального страхования и по другим причинам направляется на
увеличение надтарифного фонда оплаты труда или на увеличение
материальных расходов общеобразовательного учреждения.
6.17. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения
производится на основании трудовых договоров и дополнительных
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соглашений между руководителем общеобразовательного учреждения и
работниками.
6.18. В случае, если среднемесячная заработная плата конкретного
педагогического работника (осуществляющего учебный процесс), с учетом
доплат и надбавок, окажется ниже среднемесячной заработной платы (при
той же нагрузке), указанным работникам в течение учебного года
выплачивается соответствующая разница в заработной плате. Источником
выплаты является экономия фонда оплаты труда по другим категориям
персонала, надтарифный фонд оплаты труда образовательного учреждения,
а также увеличение фонда оплаты труда за счет уменьшения доли
материальных затрат, выделенных в составе субвенций на реализацию
основных общеобразовательных программ.
6.19. Доплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные
обязанности производятся от тарифной ставки (оклада) работников школы.
Тарифные ставки (оклады) работников государственных учреждений
Краснодарского края отрасли «Образование» определяются на основе
тарифной сетки, утвержденной Законом Краснодарского края от 21 декабря
2004 года №811-КЗ «Об оплате труда работников государственных
учреждений Краснодарского края» (с изменениями).
6.20. Тарифные ставки (оклады) педагогическим работникам определяются
в зависимости от образования и стажа педагогической работы (стажа
работы по специальности или в определенной должности) либо первой или
высшей
квалификационной категории, присвоенной по результатам
аттестации, на основании Квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного
постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 года № 37, тарифноквалификационных характеристик (требований) по должностям работников
государственных учреждений Краснодарского края отрасли «Образование».
Тарифные ставки (оклады) руководителей определяются в
зависимости от наличия у них первой или высшей квалификационной
категории с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой
государственные учреждения Краснодарского края отрасли «Образование»
отнесены по объемным показателям их деятельности.
6.21. Изменение размеров тарифных ставок (окладов) производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если
документы находятся в образовательном учреждении, или со дня
предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера
тарифной ставки (оклада) заработной платы;
- при получении образования или восстановления документов об
образовании, со дня предоставления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения;
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- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня принятия
президиумом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук;
- при изменении (увеличении) тарифной ставки (оклада) первого разряда
тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений
Краснодарского края.
При наступлении у работника права на изменение размера тарифной
ставки
(оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом
отпуске, а так же в период его временной нетрудоспособности выплата
заработной платы, исходя из более высокого разряда оплаты труда,
производится
со
дня
окончания
отпуска
или
временной
нетрудоспособности.
6.22. Работодатель осуществляет оплату труда педагогических работников,
имеющих квалификационные категории, с учетом квалификационной
категории, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а
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), независимо от
того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная
категория.
6.23. Работодатель производит оплату труда педагогических работников с
учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение
педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой
не установлена квалификационная категория, если по выполняемой работе
совпадают должностные обязанности, профили работы.
6.24. В целях материальной поддержки педагогических и руководящих
работников сохраняются (до одного года) доплаты с учетом имевшейся
квалификационной категории с момента выхода их на работу в случаях:
- возобновления педагогической работы после еѐ прекращения в связи с
ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию,
независимо от еѐ вида;
- временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом;
- нахождение в длительном отпуске сроком до одного года (ст.335 ТК
РФ);
- перед наступлением пенсионного возраста;
- возобновление педагогической работы в связи с прекращением
исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного
профсоюзного органа.
6.25.
Установленная учителям при тарификации заработная плата
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в
разные месяца года.
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6.26. Тарификация учителей производится два раза в год: на первое января
и на первое сентября текущего календарного года.
6.27. Почасовая оплата труда учителей применяется при оплате за часы,
выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим
причинам учителей.
6.28. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно
осуществляется свыше двух месяцев, производится со дня начала
замещения за все часы фактической педагогической работы на общих
основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
6.29. Работодатель производит компенсационные выплаты за работу во
вредных и (или опасных условиях труда (ст. 209 ТК РФ).
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной
оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными
ставками (окладами), установленными для различных видов работ с
нормальными условиями труда.
Заработная плата выплачивается
работникам за текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца в денежной
форме. Днями выплаты заработной платы являются 10 –е и 25-е числа
текущего месяца в форме безналичного расчета.
Если день выплаты заработной платы совпадает с выходным днем или
праздником, расчет производится с работниками накануне.
Работник вправе изменить банковский счет, на который ему перечисляется
зарплата.
6.31. При выплате заработной платы работнику выдается расчетный листок
с указанием:
- составных частей заработной платы, причитавшейся ему за
соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (Приложение № 3).
В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других
работников образовательного учреждения, за ними сохраняется заработная
плата в установленном порядке.
6.32. Изменение срока выдачи зарплаты возможно лишь по решению
собрания трудового коллектива.
6.33. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам образовательного учреждения производится также и в
каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.
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VII. Гарантии и компенсации
7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
7.1.2.Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.
7.1.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда,
с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению
работника:
—при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;
—при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»;
—в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной
педагогическим
работникам
и
руководителям
образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости
осталось менее одного года.
7.1.4. Ходатайствовать перед УО о выделении мест для детей работников в
ДОУ.
7.1.5. Выплачивать педагогическим работникам, в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом,
денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические
издания в размере 115 рублей ежемесячно.
Обеспечивать бесплатно работников пользованием библиотечным
фондам школьной библиотеки в образовательных целях.
7.1.6. Организовать в учреждении общественное питание.
7.1.7. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК
РФ локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и
использования персональных данных работников организаций.
VIII. Охрана труда и здоровья
8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда
(Приложение № 4).
8.1. Работодатель обязуется:
21

8.1.1. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, осуществления технологических процессов, а
также применяемых инструментов, сырья и материалов;
8.1.2. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.
8.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на
обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной
оценки условий труда, из всех источников финансирования в размере не
менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).
8.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до
20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма.
8.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в
три года.
8.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к началу каждого учебного года.
8.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.
8.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
8.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.
8.1.10. Обеспечивать режим труда и отдыха работников в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами
содержащими нормы трудового права.
8.1.11. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам
специальной оценки условий труда, в соответствии с Трудовым кодексом
РФ,
иными
нормативными
правовыми
актами,
содержащими
государственные нормативные требования охраны труда, в соответствии с
приложениями № 1, 3 к настоящему коллективному договору.
8.1.12. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающих и
обеззараживающих средств, в соответствии с установленными нормами
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением (Приложение № 5).
8.1.13. Обеспечивать обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
8.1.14. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
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8.1.15. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае
противопоказаний.
8.1.16. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учѐт.
8.1.17. При несчастном случае на производстве при установленной
комиссией вине работодателя выплачивается единовременная компенсация
в сумме не менее 100% от одного среднего заработка из фонда экономии
заработной платы.
8.1.18. Обеспечивать соблюдение работниками, требований, правил и
инструкций по охране труда.
8.1.19. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации, комиссию по охране труда для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.
8.1.20. Назначить сотрудника школы, прошедшего соответствующую
подготовку, ответственным работником по охране труда в школе с ведением
этих вопросов.
8.1.21. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
8.1.22. Организовать совместно с ПК ремонт помещений школы, подготовку
учреждения к новому учебному году.
8.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для
отдыха и приѐма пищи работников образовательной организации.
8.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для
его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований
по охране труда ему предоставляется другая работа на время устранения
такой опасности либо производится оплата возникшего по этой причине
простоя в размере среднего заработка.
8.4. Работодатель обязуется обеспечить выполнение Соглашения по охране
труда в полном объеме.
8.5. В соответствии со ст. 384 ТК РФ работодатель обязуется образовать
комиссию по трудовым спорам МБОУ СОШ № 51 из числа работников и
работодателя.
8.6. Работники обязуются:
8.6.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда.
8.6.2. Проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
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8.6.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу, периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские
осмотры за счѐт средств работодателя.
8.6.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
8.6.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя,
либо руководителя структурного подразделения образовательной
организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве.
8.7. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты от устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
IX. Соблюдение трудовой дисциплины
9.1. Работники образовательного учреждения обязаны добросовестно
выполнять свои трудовые функции, возложенные на них трудовым
договором, выполнять приказы и предписания, доводимые с помощью
служебных инструкций или объявлений.
9.2. Все работники учреждения обязаны проявлять взаимную вежливость,
уважение,
терпимость,
соблюдать
служебную
дисциплину,
профессиональную этику.
9.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него
трудовых обязанностей (документы образовательного учреждения,
устанавливающие трудовые обязанности работника возложенных на него
перечислены выше) администрация образовательного учреждения вправе
применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ): а)
замечание;
б) выговор;
в) увольнение (по соответствующим основаниям).
9.4. Увольнение работника по инициативе работодателя возможно только в
случаях определенных ст.81 ТК РФ.
9.5. За один дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
9.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
законом, запрещается.
9.7.
Работники, избранные в состав профсоюзных органов не
освобожденные от основной производственной работы, не могут быть
подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия
профкома, членами которого они являются (ст.374 ТК РФ).
9.7.1. Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной
самодеятельности, участвующие в коллективных переговорах, в период их
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ведения не могут быть без предварительного согласия уполномоченного их
на представительство органа подвергнуты дисциплинарному взысканию.
9.8. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков
установленных ТК РФ.
9.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его
обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в
отпуске.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
9.8.2.
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником образовательного учреждения норм профессионального
поведения и (или) устава образовательного учреждения может быть
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной
форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому
работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия этого
педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к
запрещению заниматься педагогической деятельностью или при
необходимости защиты интересов обучающихся.
9.8.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
9.9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен,
предшествующей работы и поведения работника.
9.10. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
работник
отказывается
ознакомиться
с
указанным
приказом
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. (ст.
193 ТК РФ).
9.10.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника
не производится, за исключением случаев увольнения за нарушение
трудовой дисциплины.
9.11. В случае несогласия работника с наложенным на него
дисциплинарным взысканием, он вправе обратиться в Государственную
инспекцию труда и
(или) в суд.
9.12. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не подвергающимся дисциплинарному взысканию. ст. 194 ТК РФ.
Х. Гарантии профсоюзной деятельности
25

10.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счѐт профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
10.2. В случае, если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статья 30 ТК
РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника
ежемесячное перечисление на счѐт первичной профсоюзной организации
денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6
статьи 377 ТК РФ).
10.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными
федеральными
законами,
настоящим
коллективным
договором
работодатель обязуется:
10.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательного учреждения, учитывать мнение выборного
органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным
договором;
10.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
10.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих
мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных
задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья
11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»);
10.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы
выборного органа первичной профсоюзной организации, так и для
проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также
предоставить возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте;
10.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, средства связи и оргтехники;
10.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
10.3.7. Привлекать представителей выборного органа первичной
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью
расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда.
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10.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
—учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК
РФ;
—согласования (письменного), при принятии решений руководителем
образовательного учреждения по вопросам, настоящего коллективного
договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после
проведения взаимных консультаций.
10.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
— установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
—принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
—составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
—установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136
ТК РФ);
—привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья
113 ТК РФ);
—установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
—принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период
отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим
и
другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
—принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
—утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
—определение форм подготовки работников, перечень необходимых
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);
—определение сроков проведения специальной оценки условий труда
(статья 22 ТК РФ);
—формирование аттестационной комиссии в образовательной организации
(статья 82 ТК РФ);
—формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношении;
—принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих
нормы профессиональной этики педагогических работников;
—изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
10.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим
основаниям:
—сокращение численности или штата работников организации (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);
—несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
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результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
—неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи
81, 82, 373 ТК РФ);
—повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК
РФ);
—совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
—применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося
(пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
10.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
—представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
—представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ);
— установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия груда (статья 147 ТК РФ);
—установление размеров повышения заработной платы в ночное время
(статья 154 ТК РФ);
—распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
—утверждение расписания занятий (статья 100 ТK РФ);
—установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера
(статьи 135, 144 ТК РФ);
—распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ).
10.8. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:
—применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора
в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
—временный перевод работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 722 ТК РФ;
—увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоюзной организации, участвующею в разрешении
коллективною трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
10.9. С предварительного согласия выборного профсоюзного органа
производится:
—сокращение численности или штата работников организации (пункт 2
части 1 статьи 81 ТК РФ);
—несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
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—неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5
части 1 статьи 81 ТК РФ).
10.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а
также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка
(части 3 статьи 374 ТК РФ).
10.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут
быть без предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию,
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
10.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательного учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.
X I. Обязательства профкома
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их
интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной
платы на счет первичной профсоюзной организации.
11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
11.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
11.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательном
учреждении.
11.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
11.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
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11.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников образовательного учреждения, проводимой в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
11.8. Принимать участие в аттестации работников образовательного
учреждения на соответствие занимаемой должности, делегируя
представителя в состав аттестационной комиссии образовательной
организации.
11.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
11.10. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.
11.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурномассовую работу для членов профсоюза и других работников образовательного учреждения.
11.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательного
учреждения.
11.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательного учреждения.
11.14. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении земельных
участков.
11.15. Ходатайствовать перед УО о выделении мест для детей работников в
ДОУ.
XII. Порядок внесения изменений и дополнений
в коллективный договор
В случаях существенных изменений финансово-экономических и
производственных условий и возможностей работодателя в коллективный
договор могут вноситься изменения и дополнения.
12.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его
действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для
его заключения (ст.44 ТК РФ).
12.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору
производятся только по взаимному согласию сторон.
12.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может
выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно,
с указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.
12.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения
обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных
переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения
коллективного договора (далее – комиссия).
12.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к
коллективному договору, приложения к нему будут доводить до всех
работников с объяснением причин, их вызвавших.
30

12.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с
нормами главы 61 ТК РФ.
12.7. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом,
возникающие при принятии, внесения изменений и дополнений в КД, в
период срока его действия, могут разрешаться сторонами путем принятия
компромиссного решения.
12.8. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового
коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного
коллективного договора.
XIII. Срок действия и контроль за выполнением коллективного
договора.
Ответственность сторон.
13.1. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его
сторонами и действует до 18.03.2020 г. Стороны имеют право продлевать
действие коллективного договора на срок не более 3 лет, в порядке
установленном ст.36 ТК РФ.
13.2. На срок действия коллективного договора, при условии выполнения
администрацией всех его положений, профсоюзный комитет обеспечивает
стабильность в работе коллектива.
13.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами, его подписавшими, их представителями, а также
соответствующими органами по труду (ст. 51 ТК РФ).
13.4. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением
коллективного договора осуществляется комиссией для ведения
коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и
заключения коллективного договора.
13.5. Представитель работников рассматривает итоги выполнения
коллективного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза
в квартал.
13.6. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием
(конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по
итогам 1-го полугодия и за год).
13.7. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллективных
переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не
выполняющим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в
не предоставлении информации для ведения коллективных переговоров и
контроля выполнения коллективного договора, применяются меры
дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные
действующим законодательством.
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