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I. Общие положения 

1.1. Настоящий договор заключен между работодателем и работниками и является актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа пос. 

Ильичевский муниципального района  Алексеевский Самарской области. 

1.2. Коллективный договор (далее КД) заключен в соответствии с Трудовым кодексом 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 гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также с целью создания более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативно - правовыми актами, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами КД являются: 

- работники учреждения, в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организаций (далее профком) 

- работодатель в лице его представителя – директора Звягинцевой Н.А. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

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

1.5. Договор признает исключительное право администрации ГБОУ ООШ  пос. 

Ильичевский на планирование, управление и контроль за организацией учебно-

воспитательного процесса, на найм и продвижение по должности, организацию 

профессионального роста педагогов и других работников, обеспечение их занятости, 

совершенствование оплаты и условий труда. 

1.6. Действия КД распространяются на всех работников учреждения, гарантируют защиту 

их прав и интересов, обеспечение занятости всех работников учреждения. 

1.7. КД заключается на срок не более 3 лет и вступает в силу со дня подписания его 

сторонами. Работодатель направляет в семидневный срок, подписанный договор на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

Стороны имеют право продлить действие КД на срок не более 3-х лет. 

1.8. КД сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, 

расторжения Трудового договора с руководителем организации, при реорганизации в 

форме преобразования. 

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

КД сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.10. Изменения и дополнения в КД могут вноситься любой стороной по взаимному 

согласию сторон в течение срока действия КД и утверждаться в качестве приложения к 

КД решением трудового коллектива. 

1.11. Работодатель, профком отчитываются о выполнении своих обязательств на собрании 

трудового коллектива 1-2 раза в год. 

1.12. Работодатель признает профком единственным представителем работников ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский, поскольку он уполномочен общим собранием трудового 

коллектива представлять их интересы в области труда и в иных социально-экономических 

отношениях, связанных с трудом. 

1.13. Контроль за выполнением обязательств Коллективного договора осуществляет 

работодатель, профком и вышестоящие органы. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 



- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст. 53 ТК 

РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем КД; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение  

предложений по ее совершенствованию;  

- участие в разработке и принятии коллективного договора;  

- другие формы.  

1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально- экономического положения работников учреждения. 

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного 

договора решаются по соглашению сторон.  

 1.17.Настоящий Коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно. 

1.18. Перечень локальных нормативных актов Учреждения, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

-Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение 1); 

- Положение о распределение специального фонда оплаты труда работников ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский (Приложение 2.2); 

- Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский (Приложение 2.3); 

- Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский (Приложение 2.4) 

-Положение о служебных командировках ГБОУ ООШ пос. Ильичевский.  

(Приложение 11) 

1.19.  Перечень нормативно-правовой документации Учреждения, содержащей нормы 

трудового права, при принятии которой работодатель учитывает мнение профкома:    

 - перечень  должностей работников, имеющих право на обеспечение  средствами 

индивидуальной защиты (Приложение 7); 

-   перечень должностей, имеющих право на получение смывающих и (или) 

обезвреживающих средств в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский (Приложение 8); 

- перечень должностей работников ГБОУ ООШ пос. Ильичевский, имеющих право 

на дополнительный оплачиваемый отпуск  за ненормированный рабочий день 

(Приложение 6);   

 - соглашение по охране труда (разрабатывается совместно с ПК) (Приложение 3); 

- перечень профессий работников ГБОУ ООШ пос. Ильичевский, работающих со 

сменным графиком работы (Приложение 10). 

              

 

II. Трудовые отношения 

 

2.1. Трудовые отношения в  ГБОУ ООШ пос. Ильичевский  регулируются Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом общеобразовательного учреждения, законодательными и нормативными 

правовыми актами, а также отраслевым, региональным, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

2.2.  При приеме на работу работника, работодатель заключает с ним трудовой договор в 

двух экземплярах, на основании которого в течение 3-х  дней издает приказ о приеме на 

работу и знакомит с ним работника под роспись. 

2.3.  Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с требованиями 

статьи 59 Трудового кодекса РФ. 



2.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57, ч.3 ТК РФ) 

2.5. При заключении трудового договора работодатель требует документы в соответствии 

со статьей 65 Трудового кодекса РФ. 

2.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами: 

• устав Учреждения, 

• правила внутреннего трудового распорядка, 

• должностные инструкции, 

• коллективный договор, 

• приказы по охране труда и соблюдения правил техники безопасности, 

• иные локальные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью 

работника. 

2.7. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.  

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

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в 

новом учебном году.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.  

2.8. Условия трудового договора не могут ухудшать положения     работника по 

сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективным договором. 

2.9.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены 

только в соответствии с действующим законодательством. 

2.10. 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:  

- по взаимному согласию сторон;  

- по инициативе работодателя в случаях:  

        - уменьшения количества часов по учебным планам и программам,                

        сокращения количества классов или групп;  

2.11. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

организации преимущественное право на оставление на работе (дополнительно к 

установленным действующим законодательством) предоставляется работникам с наиболее 

высокой производительностью труда, имеющим наибольший стаж работы в данном 

учреждении и педагогическим работникам, имеющим квалификационную категорию по 

итогам аттестации. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 

на работе отдаётся: 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 (ст. 179 ТК РФ). 

При проведении процедуры сокращения численности или штата работников также 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством пользуются педагогические работники, имеющие 

ведомственные и государственные награды.   



 При проведении мероприятий по сокращению численности штата работников ор-

ганизации, работодатель обязан предложить работнику другую имеющую работу в той же 

организации соответствующую квалификации работника. 

2.12. О предстоящем увольнении и в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации, работники предупреждаются работо-

дателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Рабо-

тодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 

договор без предупреждения об  увольнении за два месяца, с одновременной выплатой 

дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. 

2.13. По инициативе работодателя изменение определенных условий трудового договора 

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

организационных или технологических условий труда (изменением числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменением 

количества часов работы по учебному плану, проведением эксперимента, изменением 

сменности работы учреждения, а также изменением образовательных программ и т. д.)  

при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).  

В течение учебного года изменение определенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон.  

О введении изменений определенных 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 условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 

71,77,278,288 ТК РФ).  

2.15. При ликвидации организации или сокращении штата организации (численности 

работающих) предупрежденным об увольнении предоставляется 1 свободный 

оплачиваемый день в неделю для поиска нового места работы. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка,  

повышение и проведение независимой оценки квалификации работников 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.  

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения.  

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников. 

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

пять лет. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 



ним среднюю заработную плату, оплатить ему командировочные расходы в порядке 

и размерах, предусмотренных Законом. 

3.3.5. Работодатель создает условия для творческой, плодотворной работы 

методических объединений педагогических работников внутри  образовательного 

учреждения. 

3.3.6. Работодатель обязан предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173-176 

ТК РФ. 

3.3.7. Работодатель обязан организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией.  

3.3.8. Работодатель определяет необходимость направления работника   на 

прохождения независимой оценки квалификации (далее НОК). 

НОК  проводится на добровольной основе, либо по инициативе работника за 

собственные деньги или по направлению работодателя за его счет с письменного 

заявления работника. 

При направлении работника на прохождение НОК за ним сохранятся место работы 

(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.  При 

направлении работника в другую  местность для прохождения НОК ему 

оплачиваются командировочные расходы. 

Отказ работника от прохождения НОК не может повлечь применения к нему мер 

дисциплинарной ответственности. Отрицательный результат прохождения не 

является основанием для увольнения работника. 

Порядок проведения НОК установлен законом № 238-ФЗ от 03.07.16 г. 

 

IV.   Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

4.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников организации.  

4.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, учебным расписанием, годовым календарным учебным 

графиком, утвержденными работодателем по согласованию с профкомом Учреждения, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.   

4.3. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

оплачиваемый рабочий отпуск, согласно «Положения о порядке и условиях 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем» 

 4.4. Для педагогов - работников учреждения - устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.  



4.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях:  

-по соглашению между работником и работодателем;  

-по просьбе беременной женщины, одного из родителей  (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением.  

4.6. 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 день оплачивается не менее, чем в двойном размере в 

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

предоставлен другой день отдыха.  

4.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

 4.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педа-

гогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени 

в пределах месяца.  

4.9. 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.  

4.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома 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 статьями 124 – 125 ТК РФ. При 

наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой, часть 

отпуска,  превышающая 28 календарных дней (только для работников, имеющих 

удлиненный основной отпуск), по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ) 

4.11. В соответствии с действующим законодательством устанавливается минимальный 

отпуск сроком 28 календарных дней, для педагогических работников школы - 56 

календарных дней, педагогическим работникам СП - 42 календарных дня. 

4.12. Отпуск может быть использован с разрывом с согласия работника по инициативе 

работодателя. Работодатель может рассмотреть предоставление отпуска в ходе учебного 

года при наличии путевки на отдых у работника.  

4.13. Работодатель обязуется:  

4.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск   

работникам: 



- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 

со ст. 117 ТК РФ;  

       - работникам с ненормированным рабочим днём в соответствии со ст. 119 ТК РФ  

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, за исключением руководящих 

работников. 

        4.13.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы  в 

следующих  случаях:    

- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, а также детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный 

неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней (ст. 263 ТК РФ); 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году (ст. 128 ТК 

РФ). 

        4.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения (ст. 335 

ТК РФ). 

4.14. Общим выходным днем является воскресенье. Для работающих по графику, 

выходные дни предоставляются в соответствии с графиком работы 

4.15. Стороны договорились, что в Учреждении применяется сокращенное рабочее время 

перед праздником на 1 час (ст.  95. Т К).  

4.16. Для предотвращения сокращения численности штата администрация вправе ввести 

для части работников с их согласия режим неполного рабочего времени.  

4.17. Работникам, подлежащим высвобождению, до начала увольнения или перевода, при  

возможности, администрация может предоставить право получить новую профессию, 

повысить квалификацию.  

 

V. Оплата и нормирование труда  

 

5.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 

области.  

5.2. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за выполнение ими 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

Заработная плата работника состоит из должностного оклада (оклада), компенсационных 

и иных обязательных выплат, а также стимулирующих выплат. 

5.3. За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливается доплата. Размер 

указанной доплаты и порядок ее установления определяется Учреждением в пределах 

выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляется локальным нормативным 

актом Учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа работников. 

5.4. Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, могут быть 

установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат стимулирующего характера, показатели и критерии оценки качества 

и результативности труда работников определяются Учреждением в пределах выделенных 

на эти цели средств самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом 

Учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа работников. 

5.5. Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в данном общеобразовательном 

учреждении. 



5.7. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

5.8. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

5.9. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации Учреждения в 

следующем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного дня). 

5.10. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение 

является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

5.11. На педагогического работника с его согласия приказом Учреждения могут 

возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися в классе. 

5.12. Оплата труда в Учреждении производится два раза в месяц  7-го и 22-го числа 

каждого месяца. 

5.13. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5.14. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.15. Оплата труда работников, совмещающих должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

5.16.   Премирование работников образовательного учреждения производится в 

соответствии с Положением о материальном стимулировании работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы пос. Ильичевский муниципального района 

Алексеевский Самарской области.  

5.17.  При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и др. выплат, причитающихся работнику, ра-

ботодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере не ниже одной 150 ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

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

фактического расчета включительно.(см ФЗ №272 от 03.07.2016 г) 

5.18. Оплата командировочных расходов работников осуществляется в соответствии с 

Положением о служебных командировках ГБОУ ООШ пос. Ильичевский. 

 

VI. Охрана труда и здоровье 

 

6.1. Работодатель обеспечивает здоровые и безопасные условия труда, обеспечивает 

соблюдение техники безопасности, разрабатывает и применяет инструкции по технике 

безопасности, проводит проверку знаний техники безопасности. 

6.2. Работодатель в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса РФ отстраняет от 

работы работников, не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда. 

6.3. Работодатель своевременно производит паспортизацию условий труда и    санитарно - 

технического состояния Учреждения. 

6.4. Работодатель организует текущий ремонт помещений Учреждения, инженерного 

оборудования, механизмов, электроустановок и вентиляционных систем в плановом 



порядке с учетом предложений комиссии по охране труда и технике безопасности.  

6.5. Работодатель принимает меры к постоянному обеспечению в зимний период 

безопасных проходов к Учреждению, очищению пешеходных дорожек ото льда или 

обработке обледенелых участков песком. 

6.6. Работодатель отменяет проведение занятий и выполнение других видов работ в 

помещениях, где температура ниже 14С, освещенность или другие условия труда не 

соответствуют норме по заключению комиссии по охране труда. 

6.7. Работодатель обязуется:  

6.7.1. 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 заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

Приложение № 3. 

6.7.2. Организовать в учреждении специальную оценку условий труда на рабочих 

местах и по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и сроки, установленные учетом мнения (по согласованию) профкома с 

последующей сертификацией.    

 В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда.  

6.7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу, работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим.  

   Организовать проверку знаний работников Учреждения по охране труда на начало 

учебного года.  

6.7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения.  

6.7.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами, и утвержденными перечнями 

профессий и должностей. Приложение № 7, 8. 

6.7.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом.  

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

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).   

6.7.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

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

с учетом (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).  

6.7.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда.  

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

паритетной основе должны входить члены профкома.  

6.7.12. Осуществлять совместно 'с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.  



 6.7.13. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению.  

6.7.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка.  

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

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

6.7.16. Работодатель и профсоюзный комитет Учреждения проводят в согласованные 

сроки учет и анализ причин временной нетрудоспособности, потерь рабочего 

времени по болезни и контролирует правильность оплаты по листкам 

нетрудоспособности.   

6.7.17. Вести учёт средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников, их детей. 

6.7.18. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 

6.7.19.Ходатайствует перед муниципальным органом управления образованием о 

выделении средств на реализацию мероприятий по охране труда, определенных 

Соглашением по охране труда. 

6.7.20. Ходатайствует о предоставлении льготных путевок на санаторно-курортное 

лечение работников. 

6.7.21. При несчастных случаях, указанных в статье 227 ТК  РФ, работодатель (его 

представитель) обязан: 

-немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию; 

-принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

-сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не 

ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а 

в случае невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие 

мероприятия); 

-немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 

указанные в ТК РФ, других федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае 

со смертельным исходом - также родственников пострадавшего; 

-принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования в соответствии с настоящей главой. 

6.7.22. Обеспечивать принятие мер по борьбе с курением на рабочих местах и защите 

некурящих сотрудников от табачного дыма, а также мер по запрету и 

ответственности за курение на рабочих местах в закрытых помещениях ОУ и на его 

территории. 



6.7.23. Обеспечить право работников на независимую оценку квалификации для 

подтверждения ее профессиональным стандартам или квалификационным 

требованиям. 

6.8. Финансовому обеспечению за счёт сумм страховых взносов подлежат следующие 

мероприятия: 

6.8.1. Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах.   

6.8.2. Реализация мероприятий по определению уровней воздействия    вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствии с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 

6.8.3. Обучение по охране труда следующих категорий работников: директор школы,  

ответственный по охране труда, председатель профсоюзного комитета. 

6.8.4.  Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами. 

6.8.5.  Приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи. 

6.8.6. Приобретение работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами 

бесплатной выдачи СЗИ и на основании результатов проведения специальной оценки 

условий труда, а также смывающих и обеззараживающих средств: уборщики 

служебных помещений,  водитель автомобиля, сторож, рабочий по комплексному 

обслуживанию здания. 

 

 

VII.   Гарантии и компенсации. 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

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

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере, предусмотренном 

действующим законодательством.  

7.4. Предоставляет отпуск с сохранением средней заработной платы беременным 

женщинам с ранних сроков беременности (не менее 10 недель) по личному заявлению при 

наличии медицинского заключения.  

 

VIII.   Права и обязанности работодателя  

 

8.1. Руководитель Учреждения: 

-действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех организациях, 

государственных и муниципальных органах без доверенности; 

-заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности; 

-открывает лицевые счета в органах казначейского исполнения бюджета, пользуется  

правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения  в пределах, 

установленных законом и настоящим Уставом; 

-издает приказы и распоряжения,  обязательные для всех  работников и 

обучающихся Учреждения; 

-утверждает структуру Учреждения и  штатное расписание, графики работы, 

сменность обучения и расписания занятий; 

-распределяет учебную  нагрузку;  



-устанавливает ставки и должностные оклады работников Учреждения в пределах 

собственных финансовых средств и с учетом ограничений, установленных 

федеральными и местными нормативами;  

-устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников 

Учреждения; 

-обеспечивает рациональное использование бюджетных средств, а также средств, 

поступающих из других источников; 

-обеспечивает контроль за всеми видами деятельности Учреждения; 

-организует разработку и утверждение образовательных программ, учебных планов, 

локальных актов, регулирующих деятельность Учреждения; 

-формирует контингент детей (воспитанников), обучающихся, обеспечивает их 

социальную защиту; 

-содействует   деятельности  педагогических организаций  и методических 

объединений; 

-представляет Учредителям ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

денежных и материальных средств; 

-обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда; 

-осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров, устанавливает в 

соответствии с трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового 

распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками должностные 

обязанности работников, создает условия для повышения профессионального 

мастерства; 

-руководит работой по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в 

Учреждении; 

-  определяет необходимость направления работника на прохождения независимой 

оценки квалификации; 

- обращается в специальный центр оценки квалификации (при этом за работодателем 

сохраняется право проведения оценки квалификации работника через процедуру их 

аттестации); 

 -решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим  

законодательством  и правовыми актами Самарской области. 

К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством или Уставом к компетенции органов самоуправления Учреждения и 

Учредителя.  

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

Стороны договорились о том, что:  

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

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

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст.370 ТК РФ).  

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором.  

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункту 3 и 

пункту 5 статьи 82 ТК РФ, производится по предварительному согласованию с 

профкомом.  

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 



проведения собраний, заседаний, хранения документации, про ведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом. (ст. 

377 ТК РФ) 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.  

9.7. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается.  

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 

и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, 

проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим Коллективным договором.  

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.  

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

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других.  

9.12. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами  

профсоюза, по инициативе работодателя;  

- привлечение к сверхурочным работам;  

- разделение рабочего времени на части;  

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни;  

- очередность предоставления отпусков;  

- применение систем нормированного труда;  

- составление графиков сменности; утверждение формы расчетного листка;  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и  

опасные и иные особые условия труда;  

- размеры повышения заработной платы за работу в ночное время;  

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со  

дня его применения;  

- установление сроков выплаты заработной платы работникам и другие  

вопросы, предусмотренные действующим законодательством.  

 

Х.  Процедурные вопросы  

 

10.1. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров и подготовки проектов коллективного договора и их 

заключения по решению сторон (трудового коллектива и администрации) образуется 

комиссия из наделенных определенными полномочиями представителей сторон. 

Представители сторон, получившие уведомление в письменной  форме с предложением о 

начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи 

календарных дней со дня получения уведомления. 

10.2. Стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель со дня получения 

соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения 

переговоров. 

10.3. Участники коллективных переговоров не должны разглашать полученные сведения. 



10.4.Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров определяются 

представителями сторон, являющихся участниками указанных переговоров. 

10.5. При    не достижении   согласия   между   сторонами   по   отдельным    положениям   

проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных 

переговоров стороны должны    подписать    коллективный   договор    на   согласованных   

условиях   с   одновременным составлением протокола разногласий. 

10.6. Структура коллективного договора определена статьей 41 Трудового кодекса РФ. 

10.7. Коллективный договор заключается на срок не более трех   лет и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. 

10.8. Стороны имеют право продлять срок действия коллективного договора на срок не 

более трех лет. 

 

XI. Права и обязанности представительного органа  

трудового коллектива  

 

11.1.Представительный орган трудового коллектива осуществляет свои функции в лице 

профсоюзного комитета. 

11.2.Представительный орган трудового коллектива проводит соответствующую работу 

по обеспечению правил внутреннего распорядка, требований техники безопасности и 

иных локальных актов, обеспечивающих нормальное функционирование образовательного 

учреждения. 

Профком обязуется:  

11.3.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащим нормы 

трудового права.  

11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников.  

11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников.  

11.6.Направлять учредителю (собственнику) 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.  

11.7.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию.  

11.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с райкомом 

(горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения 

и обеспечению их новогодними подарками.   

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

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному 

района.  

11.10.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.  

11.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, оценке условий труда 

на рабочих местах, охране труда и других.  

11.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения.  

11.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 



персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.  

11.15. Контролировать соблюдение работодателем «Порядка организации электронного 

взаимодействия территориальных органов ПФР со страхователями по представлению 

документов, необходимых для назначения пенсии. 

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

учреждении. 

11.17. Профком оставляет за собой право участия в общероссийских, областных и 

отраслевых акциях протеста, направленных на социальную защиту работников народного 

образования.  

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора  

 

Ответственность сторон 

 

Стороны договорились о том, что:  

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

Коллективного договора.  

12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников 2 раза в год.  

12.4. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  

12.5. 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.  

12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

12.7. Настоящий Коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.  

12.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут начаты за 2 

месяца до окончания срока действия данного договора.  
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