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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Вязовская средняя школа» Еланского 
муниципального района Волгоградской области. 
 1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с требованиями Трудового  кодекса 
РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников МБОУ «Вязовская СШ» 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 установленным законами, иными нормативными правовыми 
актами, отраслевым тарифным соглашением. 

Коллективный договор распространяется на всех работников, за исключением 
случаев, установленных в самом договоре. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
 Работники учреждения в лице их представителя – уполномоченного лица в 
установленном порядке представлять их интересы в ходе коллективных переговоров, 
заключения, дополнения КД и контроля за его выполнением учителя Ситниковой М.В.(далее 
– уполномоченное лицо); 
 Работодатель в лице - директора школы Корабельникова Н.Л. (далее работодатель). 
1.4. Уполномоченное лицо, действующее на основании ТК РФ, является полномочным 
представительным органом работников общеобразовательного учреждения, защищающим их 
интересы при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении 
коллективного договора. (ТК РФ Глава 4. «Представители работников и работодателей в 
социальном партнёрстве» ст.30)  
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 14 дней после его подписания. 

Уполномоченное лицо обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации. 
1.6. Коллективный договор заключается на срок 3 года и вступает в силу со дня подписания 
его сторонами, либо со дня, установленного Коллективным договором (ст. 43 ТК РФ).  
 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, реорганизации 
в форме преобразования.  
 По истечении установленного срока Коллективный договор действует до тех пор, 
пока Стороны не заключат новый или не изменят, дополнят действующий. Стороны имеют 
право продлить действие Коллективного договора на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
1.8 При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации. 
1.10.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 
РФ. 
1.11.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 



 4 

социально-экономического положения работников учреждения. 
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами. 
1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 
работниками:  

учет мотивированного мнения членов трудового коллектива; 
консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 
ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений 
по ее совершенствованию; 

участие в разработке и принятии коллективного договора. 
1.15.  В совместной деятельности стороны, заключившие договор, выступают деловыми и 
равноправными партнерами, на принципах социального партнерства. Стороны подтверждают 
обязательность исполнения условий настоящего   коллективного договора. 
 

2. Трудовой договор. 
 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 
отраслевыми тарифным, региональным, территориальным соглашениям, настоящим 
коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой 
договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 
срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными 
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия труда, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем педагогической нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации, должностные обязанности 
работников и др. 
        Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст.72 ТК РФ). Оформлять изменения условий трудового договора путем 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.5. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 
ТК РФ). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 
месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых 
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условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 
договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.7. Работодатель образовательного учреждения при разработке штатных расписаний 
именуют  должности работников  строго в соответствии с Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н, и приводят наименования всех имеющихся в учреждении должностей 
работников в соответствии с  вышеуказанным справочником. 

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 
          2.9. 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. 
           2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
           2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможны только: 
а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 
 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников. 

 
3.1. Работодатель обязуется: 

 
3.1.1.  Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.  
Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития учреждения. 

Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников в разрезе специальности. 

Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года. 
В случае высвобождения работников и одновременно создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 
новых рабочих местах. Осуществлять финансирование данных мероприятий. 

3.1.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
(ст. 187 ТК РФ). 

Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 



 6 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, 
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 
рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, обучения вторым профессиям. 

3.1.3. Организовывать проведение аттестации педагогических работников на 
соответствующую квалификационную категорию (первую или высшую) на добровольной 
основе в соответствии с действующим Порядком проведения аттестации педагогических 
работников; организовывать аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности один раз в пять лет, если не имеет квалификационной категории (первой или 
высшей). Аттестации на соответствие занимаемой должности не подлежат: педагогические 
работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; беременные женщины; 
женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных работников 
возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 
          3.1.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить повышение 
квалификации работников, если это является условием выполнения работниками 
определенных видов деятельности. 
 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 
4.1 Работодатель обязуется: 
4.1.1. Уведомлять членов трудового коллектива в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала (ст. 82 ТК 
РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства. 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 
РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.2. Стороны договорились, что: 
Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 
РФ, имеют также: 

− лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет; 

− одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
− родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
− награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 
− молодые специалисты, имеющие трудовой стаж до 1 года. 
4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(ст. 378. 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 
вакансий. 
 4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 
работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 
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работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 
штата. 

 
 

5. Рабочее время и время отдыха. 
 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
 

   5.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, педагогических и 
других работников образовательных учреждений  зависимости от должности, условий труда 
и  других факторов в соответствии с трудовым  законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащие нормы трудового права, в том числе продолжительность 
рабочего времени педагогических работников (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) с 1 сентября 2011 года регулируется Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации  от 24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего 
времени (норм часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников", Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), 
учебным расписанием, графиком работы, утверждаемыми работодателем с учетом 
мотивированного мнения (по согласованию) совета трудового коллектива, а также условиями 
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (для 
женщин, работающих в сельской местности – сокращенная продолжительность рабочего 
времени 36 часов в неделю). 

5.1.3. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
(нормируемая часть педагогической работы): 

18 часов в неделю: учителям 1-11 классов образовательного учреждения, 
реализующого общеобразовательные программы; 

20 часов в неделю: учителю-логопеду; 
24 часа в неделю: музыкальному руководителю дошкольных групп; 
30 часов в неделю: воспитателям ГПД;    
36 часов в неделю: педагогу-психологу, социальному педагогу, педагогу-

организатору, старшему вожатому, инструктору по труду; руководителю физического 
воспитания, педагогу-библиотекарю, преподавателю-организатору ОБЖ, воспитателям 
дошкольных групп.  

5.1.4. Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях: 

по соглашению между работником и работодателем; 
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением. 

5.1.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 
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может быть предоставлен другой день отдыха. 
5.1.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

5.1.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой 
в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.1.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем, не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по просьбе работника, может быть заменена денежной компенсацией (ст. 
126 ТК РФ). 

5.1.9. Работодатель обязуется: 
– предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 
ТК РФ. 

5.1.10. Предоставлять работникам по их заявлениям отпуск без сохранения заработной 
платы в следующих случаях: 

– при рождении ребенка в семье - до 3 календарных дней; 
– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы – до 14 календарных дней; 
– в случае свадьбы работника (детей работника) - до 3 календарных дней; 
– на похороны близких родственников - до 3 календарных дней; 
– работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней; 
– участникам ВОВ – до 35 календарных дней; 
– работающим инвалидам – до 60 календарных дней. 

Работодатель может предоставить по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам работнику по его письменному заявлению отпуск без сохранения 
заработанной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем. 
            5.1.11. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 
установленном Министерством образования и науки Российской Федерации (подп. 4 п. 5 ст. 
47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 335 
ТК РФ).  

   5.1.12. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.  

                        5.1.13. Составлять расписание по согласованию с представителем трудового 
коллектива, с учетом соблюдения санитарно – гигиенических норм и максимальной 
экономией времени учителей. Предусматривать в расписании свободные дни для выполнения 
учителями методической работы и для повышения их квалификации. 
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                При составлении расписаний учебных занятий образовательное учреждение обязано 
исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и 
не образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»), которые не являются 
рабочим временем. 

                 5.1.14.  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. 

                 5.1.15. При составлении графика дежурств педагогических работников в образовательном 
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных 
занятий учитывается сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего 
времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, 
общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 
отсутствует или незначительна. 

                 5.1.16. Педагогические работники обязаны находиться в учебном заведении не позднее, 
чем за 20 минут до начала их первого учебного занятия и не более, чем за 20 минут после 
окончания их последнего учебного занятия. 

                5.1.17. Учебную (педагогическую) нагрузку на новый учебный год устанавливает 
работодатель: предварительно - до ухода учителей в отпуск (не позднее мая), окончательно – 
не позднее начала учебного года. Объем учебной нагрузки, а также ее характер сохраняется 
на протяжении учебного года, за исключением случаев уменьшение количества часов по 
учебному плану или программе, сокращение количества классов, групп продленного дня. По 
возможности сохраняется преемственность классов. Учебная нагрузка, объем которой 
больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 
письменного согласия работника. 

                 5.1.18. Привлекать работника к сверхурочным работам в соответствии с частью 4 ст. 99 ТК 
РФ. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем утверждается 
работодателем локальным нормативным актом.  

                  5.1.19. Разрабатывать с учетом мнения представителя трудового коллектива график 
сменности работников школы (лаборантов, уборщиков служебных помещений, рабочих по 
обслуживанию и других технических работников); знакомить работников под роспись с 
графиком при принятии на работу. 

                   5.1.20. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного 
им рабочего времени. 

                5.1.21. 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 (ст. 125 ТК РФ). 

                5.1.22. По соглашению сторон ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
предусмотренный графиком отпусков, переносится на другое время по семейным 
обстоятельствам и иным уважительным причинам. Ежегодный оплачиваемый отпуск 
продлевается в случае временной нетрудоспособности работника, наступившей во время 
отпуска. 

      5.1.23. Время перерывов для отдыха и питания, а также, график сменности, работы в 
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выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются действующим законодательством. 
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам образовательного 
учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 
обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 
 5.1.24. О посещении занятий, режимных моментов администрацией (работодателем, 
заместителем, методистом) образовательного учреждения работник предупреждается за 24 
часа. 
           5.1.25. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 
неделю. 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 
 

6. Оплата и нормирование труда. 
 

Работодатель обязуется: 
6.1. Оплату труда работников осуществлять в соответствии с Положением об оплате 

труда работников МБОУ «Вязовская СШ», разработанное в соответствии с действующим 
законодательством.  

6.2. Выплаты компенсационного характера к должностному окладу директора Школы 
устанавливаются решением (приказом) органа местного управления образованием. Выплаты 
стимулирующего характера утверждаются приказом руководителя органа местного 
управления образованием.  

6.3 Система оплаты труда работников образовательного учреждения включает в себя 
размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера. 

6.4. Система оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливается 
с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 
государственных гарантий по оплате труда; 
перечня видов выплат компенсационного характера; 
перечня видов выплат стимулирующего характера; 
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 
мнения представительного органа работников образовательного учреждения. 
6.5. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема лимитов бюджетных ассигнований и средств, полученных 
от приносящей доход деятельности. 

6.6. Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей. 

6.7. Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат производится 
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы. 

6.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, должностным 
окладам, ставкам заработной платы работников образовательных учреждений. 
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6.9. В образовательном учреждении устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера: 

выплаты за стаж; 
за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
премиальные выплаты по итогам работы.  

         6.10. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руководителя 
образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа работников 
образовательного учреждения в пределах имеющихся средств на оплату труда работников 
образовательного учреждения. 

6.11. Выплату заработной платы производить два раза в месяц: 10 и 25 числа. 
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 
либо переводится в кредитную организацию, указанную 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. 
(ст. 136 ТК РФ). При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

6.12. Заработная плата работника образовательного учреждения предельными 
размерами не ограничивается. 

Изменение размера повышающих коэффициентов, установленных работникам 
образования, производится: 

при присвоении квалификационной категории - со дня присвоения квалификационной 
категории; 

при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вступления в силу решения 
о присуждении ученой степени; 

при присуждении ученой степени доктора наук - со дня вступления в силу решения о 
присуждении ученой степени доктора наук. 

6.13. Присвоенные педагогическим работникам по результатам аттестации 
квалификационные категории (первая и высшая) сохраняются до окончания срока их 
действия при переходе в другую организацию, в том числе расположенная в другом субъекте 
РФ. 
       6.14. Работникам образовательного учреждения при наличии средств может 
выплачиваться материальная помощь. 
       6.15. Перерасчет выплат компенсационного характера педагогическим и другим 
работникам организации в течение года производится исключительно в следующих случаях: 
  при изменении штатной численности педагогических и других категорий работников 
организации; 
 при изменении в начале нового календарного (финансового года) фонда оплаты труда 
организации; 
 при невыполнении должностных обязанностей. 
      6.16. Перерасчет выплат стимулирующего характера педагогическим и другим 
работникам организации в течение года производится исключительно в следующих случаях: 
 при изменении квалификационной категории одного из педагогических работников 
организации; 
 при изменении штатной численности педагогических и других категорий работников 
организации; 
 при изменении в начале нового календарного (финансового года) фонда оплаты труда 
организации. 

6.17. Из фонда оплаты труда организации выплачивается доплата до минимального 
размера оплаты труда. 

Доплата до минимального размера оплаты труда производится в случае, когда размер 
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месячной заработной платы работника организации, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
составил меньше минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном 
уровне. 
         6.18. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в установленном 
размере выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, 
установленное по состоянию на 31 августа 2019 года. При этом порядок такой выплаты не 
зависит от количества обучающихся в классе. 
    Денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью заработной 
платы педагогического работника, в связи с этим оно:  
- учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, как и 
другие доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 
форме;  
- учитывается при определении отчислений по страховым взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование, страховым взносам по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.   
       Деятельность, по классному руководству возлагается на педагогического работника 
общеобразовательной организации с его письменным уведомлением. Осуществление 
педагогическими работникам классного руководства с выплатой денежного вознаграждения 
в установленном размере за каждый класс, а также с дополнительной выплатой (доплатой) из 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится к существенным условиям 
трудового договора педагогического работника. 

 
 

 
7. Гарантии и компенсации 

 
7.1. Работодатель обязуется: 
7.1.1. Осуществлять обязательное медицинское страхование работников (ст.22 ТК 

РФ). Своевременно перечислять средства в страховые фонды (социальный, медицинский, 
пенсионный) в размерах, определенных законодательством (гл. 24 НК РФ). 

7.1.2. Обеспечить своевременное заключение договоров с амбулаторно-
поликлиническими учреждениями на проведение периодических и дополнительных 
медицинских осмотров, диспансеризации работников. 

7.1.3. Сохранять за работником средний заработок на период прохождения 
медосмотров (ст. 185 ТК РФ). 

7.1.4. Осуществлять страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (ст. 212 ТК РФ). 

7.1.5. Оформлять работникам, впервые заключившим трудовой договор, 
свидетельство государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ). 

7.1.6. Обеспечить своевременное предоставление в Пенсионный фонд достоверных 
сведений о стаже и заработной плате работников (ст. 14 ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ»). 

7.1.7. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на 
оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот. 

7.1.8. Обеспечить представление гарантий и льгот работающим женщинам, лицам с 
семейными обязанностями (ст.ст. 253-264 ТК РФ). 

7.1.9. Обеспечивать матерям, имеющим двух и более детей в возрасте до 
четырнадцати лет, матерям, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 
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воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, использование 
сокращенного рабочего дня на 1 час в неделю с оплатой его, исходя из среднемесячной 
оплата труда. Суммарная продолжительность предоставленных часов не должна превышать 
соответственно 51 час в год. Данный укороченный день предоставляется по письменному 
заявлению в удобное для матери (отца) и детей время. 

                    7.1.10. Освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы 
для прохождения медицинского обследования, если таковые не могут быть проведены во 
внерабочее время. 

             7.1.11. Организует проведение диспансеризации работников, направленной на раннее 
выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально значимых в соответствии со 
ст. 185.1 ТК РФ.  
     Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.  
     Работники, достигшие возраста сорока лет, имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка (часть вторая введена Федеральным законом от 31.07.2020 N 261-ФЗ). 
      Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 
том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка. 
       Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем. 
      Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы.  
            7.1.12. По вопросам молодежной политики, поддержки молодых специалистов 
стороны определяют следующие приоритетные направления совместной деятельности: 
 - содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, 
формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности; 
 - развитие эффективного механизма в целях обеспечения повышения профессионального 
уровня и непрерывного повышения квалификации молодых педагогов; содействие их 
профессиональному росту;  
- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая обеспечение 
оснащенности рабочего места современными оргтехникой и лицензионным программными 
продуктами;  
- организация методического сопровождения молодых педагогов, включая закрепление 
наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в образовательной 
организации из числа наиболее опытных и профессиональных педагогических работников;  
 - обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых педагогов;  
- материальное стимулирование в целях закрепления и профессионального роста молодых 
педагогов путем установления ежемесячной стимулирующей надбавки, а также применение 
мер поощрения наиболее отличившихся в профессиональной и общественной деятельности 
молодых педагогов; 
 - создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов через 
повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы;  
- активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и 
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спортивной работы. 
7.2. Уполномоченное лицо от трудового коллектива обязуется:  
7.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением прав работников на обязательное 

социальное страхование (ст.21 ТК РФ) и своевременное перечисление средств в фонды: 
медицинский, пенсионный, социальный). 

7.2.2. Осуществлять контроль за обеспечением работников медицинскими полисами. 
7.2.3. Контролировать проведение периодических и дополнительных медицинских 

осмотров и диспансеризации работников. 
7.2.4. Контролировать сохранность архивных документов, дающих право работникам 

на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот. 
7.2.5. Контролировать представление гарантий и льгот работающим женщинам, 

лицам с семейными обязанностями (ст.ст. 253-264 ТК РФ). 
7.2.6. Контролировать предоставление в Пенсионный фонд достоверных сведений о 

стаже и заработной плате работников (ст. 6 ФЗ «Об индивидуальном персонифицированном 
учете»). 

7.2.7. Оказывать юридическую помощь в вопросах трудового, пенсионного 
законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

7.2.8. Способствовать оздоровлению сотрудников и членов их семей. 
 

8. Охрана труда и здоровья.  
8.1. Работодатель обязуется: 
8.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 
(ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключать соглашения по охране труда с определением в 
нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц. По полугодиям подводят итоги выполнения с 
оформлением актов. 

8.1.2. Порядок проведения специальной оценки условий труда устанавливается 
действующим законодательством (Федеральный закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 года) 

8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работникам учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
жизни и здоровья детей, безопасным методам приема выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 
учебного года. 

8.1.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии 
с отраслевыми нормами.  

8.1.6. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.1.7. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.1.8.  Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 
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не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 
8.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.1.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда. 

8.1.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место.  
8.1.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

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

приоритетной основе должны входить доверенные лица от трудового коллектива. 
8.1.14. Осуществлять совместно с доверенным лицом от трудового коллектива 

контроль за состоянием, условиями и охраной груда, выполнением соглашения по охране 
труда. 

8.1.15. Обеспечить прохождение работниками бесплатных обязательных 
периодических медицинских осмотров. 

8.1.16. Обеспечивать в любое время года замену работнику для прохождения 
санаторно – курортного лечения. 
          8.1.17. Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда от трудового коллектива 
может быть уволено по инициативе администрации только с предварительного согласия 
трудового коллектива. 

                     8.1.19. Следить за своевременным направлением на обучение работников 
образовательных учреждений по охране труда. 

                   8.1.20. Проводить своевременно и качественно вводный, первичный и на рабочем месте, 
повторный и внеплановый инструктажи по охране труда. 

                    8.1.21. Рассматривать на совещаниях трудового коллектива вопросы заключения и 
выполнения соглашения по охране труда, охраны жизни и здоровья работников 
образовательных учреждений, регулярно информировать коллектив о мерах, 
предпринимаемых в этой области. 

            Работники обязуются: 
8.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, а также инструкциями по охране труда. Правильно применять средства 
индивидуальной и коллективной защиты. 

8.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 
охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда. 

8.2.3. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве. 

8.2.4. Проходить обязательные, предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 
психиатрические освидетельствования в соответствии с приказами Минздрава РФ. 

8.2.5. Соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка 
организации, требования пожарной безопасности. 
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9. Обязательства доверенного лица от трудового коллектива. 

 
9.1. Доверенное лицо от трудового коллектива обязуется: 
9.1.1. Представлять и защищать права и интересы работников по социально-

правовым вопросам в соответствии с Федеральным законом.  
9.1.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

9.1.3. Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда заработной 
платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 
учреждения, своевременностью выплаты заработной платы. 

9.1.4. Осуществлять контроль за правильность ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.1.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.1.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 
учреждения, 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). 

9.1.7. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по трудовым 
спорам и суде. 

9.1.8. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой работникам 
пособий по обязательному социальному страхованию. 

9.1.11. Осуществлять общественный контроль над своевременным полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

9.1.12. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.1.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

9.1.14. Осуществлять контроль над соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников учреждения. 

9.1.15. 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. 

9.1.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
учреждении. 

 

10. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

10.1. Работники ОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые                    
с помощью служебных инструкции или объявлений. 

10.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 
этику. 

10.3. За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или не надлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей) документы, 
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устанавливающие трудовые обязанности работников образовательных учреждений, 
перечислены выше), администрация вправе применить следующие дисциплинарные 
взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами, и положениями о дисциплине для отдельных 
категорий могут быть предусмотрены так же и другие дисциплинарные взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
Федеральным законами и положениями о дисциплине. 

10.4. Взыскание должно быть наложено администрацией ОУ в соответствии с его 
Уставом. 

10.5. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за совершение 
проступка или его обнаружения не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не 
считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников (ст. 193 ТК РФ). 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовой деятельности или 
аудиторской проверки – не позднее 2-х лет со дня его совершения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу (ст. 193 ТК РФ). 

10.6.  Дисциплинарное расследование нарушений педагогических работников ОУ норм 
профессионального проведения или Устава данного образовательного учреждения может 
быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, 
копия которой должна быть передана данному педработнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия этого педработника, за исключением случаев, 
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью или при необходимости 
защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания (в случае отказа 
составляется соответствующий акт). 

10.7. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 
работника. 

10.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку 
не позднее 3-х рабочих дней со дня его издания. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной 
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, другие 
органы надзора и контроля (ст. 193 ТК РФ). 

10.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается               не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников 
(ст. 194 ТК РФ). 
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11. Заключительные положения 
 

12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, вступает в силу 
со дня его подписания. 

12.1.1. Изменения и дополнения настоящего договора в течение срока его действия 
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 
законодательством РФ для его заключения. 

12.1.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора 
на срок не более трех лет. 

12.1.3. Настоящий коллективный договор, оформленный надлежащим образом в 
течение семи дней со дня подписания, направляется работодателем на уведомительную 
регистрацию в регистрирующий орган. 

12.2 Стороны договорились, что: 
12.2.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 
12.2.2. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 
собрании работников. 

12.2.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.2.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

12.2.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

12.2.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 
месяца до окончания срока действия данного договора. 

12.2.7. Приложения к коллективному договору имеют равную юридическую силу и 
являются неотъемлемой его частью. 

 
12. ПРИЛОЖЕНИЯ  

к Коллективному договору. 

Приложения к Коллективному договору являются его составной частью. Приложения 
могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с последующим внесением 
в них дополнений и изменений. К договору прилагаются: 

• Правила внутреннего трудового распорядка. 





 
        В раздел 7 «Гарантии и компенсации» добавить пункт 7.1.13 в следующей 
редакции: 
«7.1.13. Работникам, прошедшим вакцинацию (ревакцинацию) от коронавирусной 
инфекции (COVID-19) предоставлять два оплачиваемых дня отдыха с возможностью их 
присоединения к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску по желанию 
работника, или использования их раздельно в удобное для работника время, 
согласованное с работодателем.» 
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