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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.

1.1. Настоящ ий коллективный договор заклю чен меж ду работодателем и работниками в
лице их представителей и является правовым актом, регулирую щ им социально-трудовые
отношения в М униципальном бю джетном общ еобразовательном учреждении «Ольховская
средняя школа» О льховского муниципального района Волгоградской области.
1.2. Основой для заклю чения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Ф едерации (далее - ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»;
Ф едеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в Р о с с р т й с к о й
Федерации»;
Закон В олгоградской области от 21 октября 2008 г № 1748-ОД «О социальном
партнерстве в Волгоградской области;
Соглаш ение, заклю ченное на уровне муниципального района Волгоградской области.
1.3. Коллективный договор заклю чен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников образовательного учреждения и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимущ еств
для работников, а такж е по созданию более благоприятны х условий труда по сравнению с
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя - руководителя образовательного учреждения
Кадьтковой Галины М ихайловны (далее - работодатель);
работники образовательного учреждения в лице их представителя - первичной
профсою зной организации в лице председателя первичной профсою зной организацииА(далее
- выборный орган первичной профсою зной организации) Ежовой Анны Валентиновны .
1.4. Действие настоящ его коллективного договора распространяется на всех
работников образовательного учреждения, в том числе заклю чивш их трудовой договор <гработе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора
всех работников образовательного учреждения в течение 10 дней после его подписания.
1.6. Коллективны й договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
образовательного учреж дения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем образовательного учреждения.
1.7. При реорганизации
(слиянии, присоединении, разделении,
выделении)
образовательного учреж дения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.8. П ри смене формы собственности образовательного учреждения коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
Лю бая из сторон им еет право направить другой стороне предлож ение о заклю чении
нового коллективного договора или о продлении действую щ его на срок до трех лет, которое
осущ ествляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в
коллективный договор.
1.9. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. С тороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в
течение срока его действия могут вноситься по совместному реш ению представителями
сторон без созыва общ его собрания работников в установленном законом порядке (статья 44
ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут
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ухудшать полож ение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации
и положениями прежнего коллективного договора
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осущ ествляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствую щ ими органами
по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязую тся проводить обсуждение итогов
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в
год.
1.13. Локальные нормативны е акты образовательного учреждения, содерж ащ ие нормы
трудового права, являю щ иеся прилож ением к коллективному договору, принимаю тся по
согласованию с выборным органом первичной профсою зной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содерж ания и выполнения
условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.16. Н астоящ ий коллективны й договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует по 17.09.2021г. вклю чительно.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮ ЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.
Стороны договорились, что:
2.1.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать
положение работника по сравнению с действую щ им трудовым законодательством.
2.2.
Работодатель обязуется:
2.2.1. Заклю чать трудовой договор с работником в письменной форме в Адвух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один
экземпляр под роспись передать работнику в день заклю чения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить»
работников под роспись с настоящ им коллективным договором, Уставом образовательного
учреждения,
правилами
внутреннего трудового
распорядка, иными
локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью .
2.2.3. В трудовой договор вклю чать обязательные условия, указанны е в статье 57 ТК
РФ.
При вклю чении в трудовой договор дополнительных условий не допускать
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленны ми трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содерж ащ ими нормы
трудового
права, соглаш ениями, локальными
нормативными
актами, настоящим
коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического
работника, ко торый может быть изменен только по соглаш ению сторон трудового договора,
за исклю чением случаев, предусмотренны х законодательством.
Высвобож даю щ ую ся в связи с увольнением педагогических работников учебную
нагрузку предлагать, преж де всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка
которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.
2.2.4. Заклю чать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать
только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
При приеме на работу педагогических работников, имею щ их первую или высшую
квалификационную категорию , а такж е ранее успеш но прош едш их аттестацию на

соответствие занимаемой долж ности, после которой прош ло не более трех лет. испытание
при приеме на работу не устанавливается.
2.2.5. О формлять изменения условий трудового договора путем заклю чения
дополнительных соглаш ений к трудовому договору, являю щ ихся неотъемлемой частью
заключенного меж ду работником и работодателем трудового договора.
2.2.6. И зменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на др\-гую работу, производить только по письменному соглаш ению сторон
трудового договора, за исклю чением случаев, предусмотренных частями второй и третьей
статьи 72.2 и статьей 74 Т К РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного
согласия работника, если реж им временной работы предусматривает увеличение рабочего
времени работника по сравнению с режимом, установленны м по условиям трудового
договора.
2.2.7. Сообщ ать выборному органу первичной профсою зной организации в
письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствую щ их
мероприятий, о сокращ ении численности или ш тата работников и о возмож ном расторжении
трудовых договоров с работникам и в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ. при
массовых увольнениях работников - также соответственно не позднее, чем за три месяца.
Критериями массового увольнения считать показатели численности увольняемых
работников за определенны й период времени:
для учреж дений с численностью до 100 человек:
а) ликвидация образовательного учреждения с численностью работаю щ их 15 и более
человек;
б) сокращ ение численности или ш тата работников образовательного учреждения на
20 и более человек в течение 30 календарны х дней;
2.2.8. Обеспечить преимущ ественное право на оставление на работе при сокращ ении
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме
перечисленных в статье 179 ГК РФ при равной производительности и квалификации
преимущ ественное право на оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавш ие в образовательном учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери (отцы), воспитываю щ ие ребенка в возрасте до 16 ле г;
- родители, имею щ ие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с
педагогической деятельностью ;
- педагогические работники, приступивш ие к трудовой деятельности непосредственно
после окончания образовательной организации
высшего
или профессионального
образования и имеющ ие трудовой стаж менее одного года.
2.2.9. О беспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией учреждения,
сокращ ением численности или ш тата работников учреждения, право на время для поиска
работы (5 часов в неделю ) с сохранением среднего заработка.
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1
статьи 81 1К РФ с работником — членом П рофсою за по инициативе работодателя может
быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсою зной организации
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки,
переподготовки,
повыш ения
квалификации
или
дополнительного
профессионального образования по программам повыш ения квалиф икации и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых
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профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательного учреждения.
2.2.12. Н аправлять педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Ф едерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы
должность), средню ю заработную плату по основному месту работы.
2.2.14. П редоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещ аю щ им работу с
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе
работникам, уже имею щ им профессиональное образование соответствую щ его уровня, и
направленным на обучение работодателем.
2.2.15. С одействовать работнику, ж елаю щ ему пройти профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повыш ения квалификации или
д шолнительного проф ессионального образования по программам повы ш ения квалификации
л программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести
другую профессию.
2.2.16.
Рассматривать
все вопросы,
связанные с изменением
структуры
образовательного учреж дения, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной
профсоюзной организации.
2.2.17. При принятии реш ений об увольнении работника в случае признания его по
результатам
аттестации
несоответствую щ им
занимаемой
должности
вследствие
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного
согласия на другую имею щ ую ся у работодателя работу (как вакантную долж ность или
работу, соответствую щ ую квалификации работника, так и вакантную нижестоящ ую
должность или ниж еоплачиваемую работу), которую работник м ож ет вы полнять с учетом
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.3.
Вы борный орган первичной профсою зной организации обязуется осущ ествлять
контроль за соблю дением работодателем трудового законодательства и иным!-*»,
нормативными правовы ми актами, содержащ ими нормы трудового права, соглаш ениями,
локальными нормативны ми актами, настоящ им коллективным договором при заклю чении,
изменении и расторж ении трудовы х договоров с работниками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.
Стороны пришли к соглаш ению о том, что:
3.1.
В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащ их нормы трудового права, а такж е соглаш ений,
режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательного учреждения
определяется настоящ им коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальны ми нормативными актами, трудовы ми договорами, расписанием
занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками
сменности), согласованными с выборным органом первичной профсою зной организации.
3.2.
Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделений, работников
из
числа административно- хозяйственного, учебно
вспомогательного
и
обслуж иваю щ его
персонала
образовательного
учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю.
3.3. Для работников и руководителей организации, располож енной в сельской
местности, ж енщ ин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньш ая
продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом
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заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности
еженедельной работы (40 ч асо в)1.
3.4.
Для педагогических работников образовательного учреж дения устанавливается
сокращ енная продолж ительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
В зависимости от долж ности и (или) специальности педагогических работников с
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
телаг 0 1 ической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки,
вариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления
ерхнего
предела
учебной
нагрузки
педагогических
работников
определяются
у юлномоченным
П равительством
Российской
Ф едерации
федеральным
органом
исполнительной власти, осущ ествляю щ им правовое регулирование в сфере образования.
3.5. В образовательном учреж дении учебная нагрузка на новый учебный год
ус анавливается руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным
органом первичной профсою зной организации.
3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущ им преподавательскую
?абот\ помимо основной работы (руководителям
образовательны х организаций, их
l лес I ителям. другим
руководящ им работникам) устанавливается работодателем по
согласованию с выборным органом первичной профсою зной организации, при условии, если
учителя, для которых данное учреж дение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку
заработной платы.
3.7. И зменение условий трудового договора, за исклю чением изменения трудовой
нкпии педагогического работника образовательного учреж дения, осущ ествлять только в
случаях, когда
по причинам, связанным с изменением организационных или
.ехнологических условий труда (уменьш ения количества часов по учебным планам и
образовательным программам, сокращ ения количества классов, определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены.
3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее
'бьем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки*
установленный учителям в начале учебного года, не м ож ет быть уменьш ен по инициативе
работодателя в текущ ем учебном году, а также при установлении ее на следую щ ий учебный
год, за исклю чением случая, указанного в и. 3.7, настоящ его раздела.
О бъем учебной нагрузки учителей больш е или меньш е нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
Работодатель долж ен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на
новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной
отпуск.
3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящ имся к началу учебного
года в отпуске по уходу за ребенком до достиж ения им возраста трех лет, либо в ином
отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный _год на общих
основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения
указанных работников в соответствую щ их отпусках.
3.10. В дни работы работники, ведущ ие преподавательскую работу, привлекаю тся к
дежурству в учреж дении не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут
после окончания их последнего занятия.
3.11. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников,
привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное врем я, не совпадаю щ ее с их
ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в той же местности в организациях,
П остановление В ерховного С овета РСФ С Р от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотлож ны х мерах по улучш ению
полож ения ж енщ ин, сем ьи, охраны м атеринства и детства на селе».
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* сущ есгвляющ их лечение, оздоровление и (или) отдых, в организациях, осущ ествляющих
социальное обслуж ивание, определяется в порядке и на условиях, предусмотренных для
режима рабочего времени педагогических работников и иных работников в каникулярное
время.
Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное время, не
совпадающ ее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительных (без
возвращения в тот же день) походов, экскурсий, путеш ествий в другую местность может
■ еть место только с согласия работников. Режим рабочего времени устанавливается с
учетом выполняемой работы.
3.12.
П родолж ительность рабочей недели -пятидневная, непрерывная рабочая неделя
с двумя выходными дням и в неделю устанавливается для работников правилами
нутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами.
Общим выходным днем является воскресенье.
'.1 3 .При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы
. рабочем времени, составляю щ ие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и
приемом пищи, не допускаю тся.
При
составлении
расписаний
занятий
учреждение
обязано
исключить
нерациональные затраты времени работников, ведущ их преподавательскую работу, с тем,
чтобы не наруш алась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные
перерывы между каждым занятием.
Длительные перерывы меж ду занятиями при составлении расписания допускаются
только по письменному заявлению работников, ведущ их преподавательскую работу.
В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует учреждение),
"од:Iые для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по
расписанию и выполнения непосредственно в учреждении иных долж ностны х обязанностей,
предусмотренных квалифицированными характеристиками по занимаемой должности, а
- еже, от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное
присутствие в учреж дении не требуется.
Для указанных выш е работников предусматривается свободны й день с целью
использования его для дополнительного профессионального образования, самообразования»
подготовки к занятиям.
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий
•: выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаю тся на учителя в соответствии с
.-.вилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, долж ностными
инструкциями.
3.14.
П ериоды каникулярного времени, установленные для обучаю щ ихся учреждения
;; не совпадаю щ ие для педагогических работников и иных работников с установленны ми им
соответственно еж егодны м и удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми
отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительны ми оплачиваемыми
пусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации.
В каникулярное время, не совпадаю щ ее с отпуском педагогических работников,
уточняется режим их рабочего времени, педагогические работники в каникулярное время
выполняю т педагогическую (в том числе методическую и организационную ) работу,
а язанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их
педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы),
определенной им до начала каникулярного времени.
Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности учреж дения по реализации
образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучаю щ ихся в отдельных
классах (группах) либо в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям являю тся рабочим временем педагогических
работников и иных работников.
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Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется
■сальными нормативными актами организации и графиками работ с указанием их
ера и особенностей по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуж иваю щ его персонала в период,
не совпадающ ий с их отпуском, привлекаю тся для выполнения организационных и
. зянс венных работ, не требую щ их специальных знаний и квалификации, в соответствии с
законодательством
Российской
Ф едерации
(в
пределах
установленной
им
продолжительности рабочего времени).
3.15. П ривлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
v . ся только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с
удо в ы м закон о дате л ьством .
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии
. • статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной орган изатдии.
К работе в сверхурочное время не допускаю тся беременные ж енщ ины, работники в
возрасте до восемнадцати лег, другие категории работников в соответствии с ГК РФ и
иными федеральны ми законами.
3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
профсою зной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем.
3.17. Работа в выходны е и праздничные дни запрещ ается. П ривлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничны е дни производится с их письменного согласия в
случае необходимости выполнения-заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит в дальнейш ем нормальная работа образовательного учреждения.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письм енного согласия работника и с учетом м нения выборного органа
первичной профсою зной организации.
П ривлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
фоизводптся по письменному распоряжению работодателя.
3.18. П ривлечение работников учреждения
к выполнению работы, не
предусмотренной долж ностны ми обязанностями, трудовым договором, допускается только
по письменному распоряж ению работодателя с письменного согласия работника? с
дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового
распорядка образовательн о го учрежден и я.
Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня,
перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается
одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели
помещении.
3.20. П едагогическим
работникам
предоставляется
ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность
которого
устанавливается
Правительством Российской Ф едерации, остальным работникам предоставляется ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с
сохранением места работы (долж ности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам но истечении шести
месяцев непрерывной работы в образовательном учреждении, за второй и последую щ ий
годы работы - в лю бое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
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пусков. По соглаш ению сторон оплачиваемый отпуск м ож ет быть предоставлен
I пикам и до истечения ш ести месяцев (статья 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год
каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его
трололж!цельность долж на соответствовать установленной для них продолжительности и
;-::л2 чиз£1 ;'ься в полном размере.
3.21. О чередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
.
в е ю вии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
выборным органом первичной профсою зной организации не позднее, чем за 2 недели до
-.:сг\:: ления календарного года.
) времени начала отпуска работник должен быть письменно извещ ен не позднее, чем
- две недели до его начала.
1родление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится
— гласим работника в случаях, предусмотренны х статьями 124-125 ТК РФ.
3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляю тся ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска:
- л работу с вредными условиями труда 7 календарных дней;
- .а ненормированны й рабочий день 7 дней.
Работникам, занятым на работах с вредными и опасны ми условиями труда,
\ .
вается право на дополнительны й отпуск и сокращ енны й рабочий день.
Работникам, которы м по условиям трудового договора установлен ненормированный
день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабе чип день. П еречень долж ностей этих работников и продолж ительность дополнительного
.......inn кюмого отпуска за ненорм ированны й рабочий день определяется в соответствии со
- ~
119 ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
3.23. 11ри исчислении общ ей продолж ительности еж егодного оплачиваемого
пуска ю полнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной*
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
'Ежегодный оплачиваемы й отпуск по соглаш ению между работником и работодателем
среноепгсн на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при
. с;.учреждении работника о начале отпуска позднее, чем з а две недели.
увольнении
работнику
выплачивается
денежная
компенсация ^за
1 еиспользованный
отпуск
пропорционально
отработанному
времени.
Работнику,
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.
При этом учителям, проработавш им
10 месяцев, выплачивается денежная
мпенсацня за неиспользованный отпуск за полную продолж ительность отпуска - 56
календарных дней.
Денежная ком пенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
счисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года
работника.
При
исчислении стажа работы при выплате денеж ной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
работной платы, если их общая продолжительность превы ш ает 14 календарных дней в
течение рабочего года, долж ны исклю чаться из подсчета стажа, даю щ его право на выплату
компенсации за неиспользованны й отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);
излишки, составляю щ ие менее половины месяца, исклю чаю тся из подсчета, а
! ш и н ки , составляю щ ие не менее половины месяца, округляются до полного месяца.
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3.25. Стороны договорились о предоставлении, работникам образовательного
чреждения дополнительного оплачиваемого отпуска в следую щ их случаях.
- для сопровож дения 1 сентября детей младшего ш кольного возраста в школу -1
календарный день;
- рождения ребенка - 1 календарный день;
- бракосочетания детей работников - 3 календарных дня;
- бракосочетания р а б о т н и к а - 3 календарны х дня;
- похорон близких родственников —3 календарных дня;
3.26. И счисление среднего заработка для оплаты еж егодного отпуска производится в
ответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.27. О тпуска без сохранения заработной платы предоставляю тся работнику по
. . :сйным обстоятельствам и другим уваж ительным причинам продолжительностью ,
. -редел я смой по соглаш ению между работником и работодателем.
3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы,
на основании письменного заявления работника в сроки, указанны е работником, в
j :: сдующих случаях:
- родителям, воспиты ваю щ им детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место ж ительства —j календарных дня,
- для проводов детей на военную службу - 3 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника - 5 календарных дней;
- участникам Великой О течественной в о й н ы - д о 35 календарных дней в году;
-р аб о таю щ и м пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарны х дней в
году;

*
- родителям и женам (мужьям) военнослужащ их, погибш их или умерш их вследствие
ганения. контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы,
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14
календарных дней в году;
- работаю щ им инвалидам - до 60 календарных дней в году.
3.29. П едагогические работники, замещ аю щ ие долж ности, поименованные в разделе
I номенклатуры долж ностей педагогических работников организаций, осуществляющих*
оразовательную деятельность, долж ностей руководителей образовательных организаций,
утвержденной постановлением правительства Российской Ф едерации от 8 августа 2013 г. №
-~S. имею т право на длительны й отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной
педагогической работы (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Ф едерального закона «Об
образовании в Российской Ф едерации», статья 335 ГК РФ).
Порядок предоставления педагогическим работникам организаций, осущ ествляю щ их
оразовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года утвержден
приказом М инистерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 года № 644 «Об
/ верждении
П орядка
предоставления
педагогическим
работникам
организаций,
х-уществляютцих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного
года».
3.30. Д лительный отпуск сроком до одного года может быть предоставлен независимо
от размеров нагрузки (педагогической работы).
3.31. Д лительны й отпуск может быть предоставлен педагогическому работнику по его
сьменному заявлению на год, полгода и т.д. в зависим ости от конкретных условии
образовательного учреж дения.
Длительный отпуск руководителю образовательного учреждения оформляется
фиказом руководителя органа, осущ ествляю щ его управление в сфере образования.
Д лительный отпуск может быть предоставлен педагогическому . раоотнику,
тхюотающему по совместительству.
3 32. О чередность и продолж ительность длительного отпуска
образовательным
учреждением самостоятельно по согласованию с

определяется
профсою зным
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ft
. При этом рекомендуется в первоочередном порядке предоставлять длительные
туск;: для вы полнения творческих работ, восстановления здоровья педагога в
ттационный период после длительного лечения.
3.33. Длительный отпуск м ож ет предоставляться педагогическому работнику только
по оконч; пни учебного года.
3.34. Длительный отпуск не м ож ет быть разделен на части. В случае выхода
. досрочно из отпуска, неиспользованные дни отпуска в дальнейшем не
:ге;:ос ..в.тяются.
>.35. П едагогическому работнику, заболевш ему во время длительного отпуска,
дли гел;»ный отпуск не продлевается.
Длительный отпуск не продлевается и Tie переносится, если педагогический работник
з период длительного отпуска ухаживал за больным членом семьи.
3.36. О бщ ий трудовой стаж может быть сохранен за педагогическим работником,
находящемся в длительном отпуске сроком до 1 года, если предусмотрено частичное или
ю лное сохранение за работником заработной платы или производятся выплаты из
е ж жетных поступлений и при условии, что в пенсионный ф онд Российской Ф едерации в
период времени на лицевой счет педагога производятся отчисления страховых взносов.
3.37. В специальный стаж работы, даю щ ий право на досрочную страховую пенсию в
связи с педагогической деятельностью , период нахождения педагога в длительном отпуске
сроком до 1 года, не засчитывается.
3.38.
Выборный орган первичной профсою зной организации обязуется:
3.38.1. О сущ ествлять контроль за соблю дением работодателем требований трудового
нодатсльства и иных нормативны х правовых актов, содержащ их нормы трудового права,
соглашений, локальных нормативных актов, настоящ его коллективного договора по
.-Vтросам рабочего времени и времени отдыха работников.
3.38.2. П редоставлять работодателю мотивированное м нение при принятии локальных
рмативных актов, регулирую щ их вопросы рабочего врем ени и времени бтдыха
работников, с соблю дением сроков и порядка, установленны х статьей 372 ТК РФ.
3.38.3. В носить работодателю представления об устранении вы явленны х нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1.
Заработная плата выплачивается работникам за текущ ий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денеж ной форме.
Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20 числа текущ его месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетны й листок, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитаю щ ейся ему за соответствую щ ий
период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе оплаты отпуска, выплат
1ри увольнении и Гили) других выплат, причитаю щ ихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной проф сою зной организации.
4.2.
Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и
включаем в себя ставки заработной платы, оклады (долж ностны е оклады); доплаты и
::..;:оавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых
условиях труда; за работу в условиях, отклоняю щ ихся от нормальны х (при выполнении
раоот различной квалиф икации, совмещ ении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе 15 ночное время, выходны е и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в
лгугих
у с л о в и я х , отклоняю щ ихся от нормальных); иные вы платы компенсационного
характера за работу, не входящ ую в долж ностны е обязанности (классное руководство,
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проверка письменных работ, заведование учебным - кабинетом и др.)’ выплаты
с . : [ ул пру юшего ха ра кте ра.
4.3. О плата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в
зыш енчом размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада
(должное ! п ою оклада), рассчитанного за час работы) за каж дый час работы в ночное время.
4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты
. ?абс гной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь
1 ериод д
выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной
мс. П он этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию .
1.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановивш ему
ооту в связи с задерж кой вы платы заработной платы на срок более 15 дней, не полученный
им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период
приостановления им исполнения трудовых обязанностей.
4.6..
П рисвоенные педагогическим
работникам но результатам аттестации
алификационньте категории сохраняю тся в течение срока, на который они присвоены. В
. этветствии с П орядком аттестации педагогических работников государственных и
униципалыплх образовательных учреждений, утвержденным приказом М инистерства
оразования и науки Российской Ф едерации от 24 марта 2010 г. № 209 "О порядке
гестации педагогических работников государственных и муниципальны х образовательных
; зеж ений", П орядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом М инистерства
* оразования и науки Российской Ф едерации от 07 апреля 2014 г .№ 276 "Об утверждении
г
дка проведения аттестации педагогических работников организаций, осущ ествляющих
<оразова гельную деятельность", приказом министерства образования и науки Волгоградской
„-.с i; от 0 7 окт ября 2014 г. № 1294 "Об утверждении А дминистративного регламен та
предоставления
министерством
образования
и
науки
Волгоградской
области
государственной услуги "Проведение аттестации в целях установления квалификационной
е гори и педагогических работников государственных организаций Волгоградской области,
осущ ествляющих образовательную деятельность, а такж е муниципальных и частных
организаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность на территории Волгоградской»
области", приказом министерства образования и науки В олгоградской области от 08 декабря
2 14 г. № 1565 "Об утверж дении Положения об аттестационной комиссии министерства
оразования и пауки Волгоградской области по проведению аттестации педагогических
работников государственных организаций Волгоградской области, осущ ествляющ их
оразовательную деятельность, а такж е муниципальных и частных организаций,
сущ ествляю щ их образовательную деятельность на территории Волгоградской области
установленная аттестационной комиссией квалификационная категория неда! огического
работ ! 111ка у читы вается:
при рабо те и долж ности в организациях независимо от их типов или видов;
по должности учитель, преподаватель, независимо от преподаваемого предмета
;стш л и н ы . курса), а по долж ностям работников, по которым применяется наименование
арший» (воспитатель - старш ий воспитатель, педагог дополнительного образования старший педагог дополнительного образования, методист - старш ий м е т о д и о , и н с iр у ы о р 
ле годист - старш ий инструктор-методист, тренер-преподаватель - старш ий тренерпреподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности присвоена
квал и ф и ка ци они ая кате гор и я .
При переходе педагогического работника на другую долж ность квалификационная
категория не сохраняется.
Квалификационная
кате! ория,
установленная
педагогическому
-работнику,
учитывается в течение срока ее действия, в том числе:
при возобновлении работы в долж ности, по которой присвоена квалификационная
категория, независимо от перерывов в работе:
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irii переходе из негосударственной образовательной организации на работу в
эбразо . ельную
организацию ,
при условии, если
аттестация
этих работников
я л а с ь в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденны м приказом
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 24 марта 2010 № 209 "О
I р дкс аггестации педагогических работников государственных и муниципальных
( f p a3° нательных
учреждений",
П орядком
проведения
аттестации
педагогических
работников организаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность, утвержденным
■ рика • ■•■М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 07 апреля 2014 г. №
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность", приказом министерства
образования и науки В олгоградской области от 07 октября 2014 г. № 1294"Об утверждении
Административного регламента предоставления министерством образования и науки
Волгоградской области государственной услуги "Проведение аттестации в целях
'.становления квалификационной категории педагогических работников государственных
организаций Волгоградской области, осущ ествляю щ их образовательную деятельность, а
также муниципальных и частных организаций, осущ ествляю щ их образовательную
,ся гельность на территории Волгоградской области", приказом м инистерства образования и
науки Волгоградской области от 08 декабря 2014 г. № 1565 "Об утверж дении П олож ения об
а гестационной комиссии министерства образования и науки Волгоградской области по
! ведению аттестации
педагогических
работников государственных
организаций
ггоградской области, осущ ествляю щ их образовательную деятельность, а также
муниципальных и частных организаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность на
■ерритории Волгоградской области";
при переходе педагогических работников из одной образовательной организации в
другую;
три выполнении педагогической работы на разных долж ностях, по которым
совпадают долж ностны е обязанности, учебные программы, профили работы, в следующ их
е д у чаях (независимо от того, по какой конкретно долж ности присвоена квалификационная
категория):_________________________
Д олжность, по которой может учитываться
Должность, по которой присвоена
квалификационная категория, присвоенная по
к во: -и ф и ка ц 11о н на я кате i'Ори я
до лжи о сти указа! гной в графе 1_______________
Воспитатель (независимо от места раооты); педагог. 1ь, преподаватель
организатор; педагог дополнительного образования
(при совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по
основной долж ности); учитель, преподаватель.______
Учитель, преподаватель, ведущ ий занятия с
Г: р с п одавате л ь-орга ни з а-торос но в
обучаю
щ имися по курсу «О сновы безопасности
пасности ж изнедеятельности,
ж изнедеятельности, допризы вной подготовки
депризывной подготовки
(ОБЖ ) сверх учебной нагрузки, входящ ей в
основные долж ностны е обязанности; учитель,
ру к о в одитель физ воспитания.__________________
Учитель, преподаватель физкультуры
Р\ ководитель физвоспи гания
(физвоспитания), инструктор по физкультуре;
учител г>, II реподаватель.______________________
П реподаватель, ведущ ий преподавательскую раооту
' 1астер производственного обучения
по аналогичной специальности, инструктор по
груду, педагог дополнительного образования (по
а нал о г и ч и о м у п ро ф ил Го)__
М аетер производст венного обучения, инструктор по
о обучения
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(технологии)
.* -тигель музыки
,
;еобразователыю го учреждения,
rp e ix даватель учреждения среднего
г -• Ьесспопального образования
ю даватель детской музыкальной.
• л :-»:ес .ей поп школы, школы
.кусели. культуры, музыкальный
~ к водггтель, концертмейстер
"2 пиши тренер-преподаватель.
еполаватель, в т. ч. ДЮ С Ш ,
(СДЮ СШ ОР. ДЮКФГ1
П к одаватель учреждения
г- отельного или среднего
' - рессиопа.льного образования
■р -л гель общ еобразовательного
’• геждепия

труду
П реподаватель детской музыкальной ш колы (школы
искусств, культуры), м узы кальны й руководитель,
кон цертмейстер
Учитель музыки общ еобразовательного учреждения,
преподаватель учреждения среднего
профессионального образования
Учитель, преподаватель физкультуры
(физвоспитания), инструктор по физкультуре
Учи тель того же предм ета в общ еобразовательном
учреждении

Преподаватель того же предмета в учреждении
начального и среднего профессионального
образования
o r - психолог, учитель У читель, преподаватель, педагог - организатор;
г . : г ел. учитель - деф ектолог
педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка, направлению
дополнительной работы профилю работы по
основной долж ности); воспитатель (независимо от
места работы);
/Другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных
щелагогпческих долж ностях, по которым совпадаю т долж ностны е обязанности, учебные
граммы, профили работы, рассматриваю тся Комитетом к компетенции которого
С1 -юсится присвоение квалификационной категории, на основании письменного заявления
работника.
Оплата груда педагогическому работнику, выполняю щ ему педагогическую работу на
х 1зных должностях и имею щ ему квалификационную категорию по одной из них.
anai лнвается с учетом присвоенной квалификационной категории и выш еуказанных
случаев в з а и м озачета.
4.7. При наруш ении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
•.пуска. выплат при увольнении и других выплат, причитаю щ ихся работнику, в том числе в
. час приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже
дного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
е чующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день
фактического расчета вклю чительно.
4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,
х \ ществляется при наличии следующ их оснований:
при присвоении квалификационной .категории — со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
при изменении (увеличении) продолжительности стаж а работы в образовательной
организации (выслуга лет);
при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания
уполномоченным органом;
4.9. М олодым специалистам отрасли, работаю щ им в образовательных организациях,
производится допла та в соответствии с
законом Волгоградской области от 26 ноября 2004 г. № 964-О Д «О государственных
с шальных гарантиях молодым специалистам, работаю щ им в областных государственных и
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-пых учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках
Зс;; го! ра. ic ко й области».
4.10.
Работникам, награж денными ведомственными наградами (в т.ч. медалями,
кчстм :.|\:и
званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами)
i плачи кается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 10% ставки заработной платы
(должностного оклада).
. Оплата труда работников, занятых па работах е вредными и (или) опасными
груда, производится по результатам специальной оценки условий труда
г рабочих мест) в повыш енном размере по сравнению с тарифны ми ставками
- а д ;' :
установленны ми для различных видов работ с нормальны ми условиями труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда
работнику, вы полняю щ ему работу, вклю ченную в П еречень работ с неблагоприятными
>труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на
i горых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель
чущ ествляет оплату труда в повыш енном размере.
4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах
образовательного учреждения.
4.13. Периоды отмены (приостановки) занятий деятельности учреждения по
реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) (образовательного
пееса) для обучаю щ ихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по
санитар): (-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являю тся рабочим
:е\!ечем педагогических работников и иных работников, за ними сохраняется заработная
• а га в ус тановленном порядке.
4.14. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
ю разовательного учреждения производится такж е и в каникулярный период, не
с «впадающий с их отпуском.
А
4.15. Сохранять предоставление компенсационных мер (повы ш енны й размер оплаты
труда - не менее 4% (ст. 147 ТК РФ); дополнительный оплачиваемы й отпуск - не менее 7
календарных дней (ст. 117 ТК РФ); сокращ енную продолж ительность рабочей недели - nfлее 36 часов (ст.92 ГК РФ ) работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями
труда, подтверж денными результатами аттестации рабочих мест и отнесенных по
результатам специальной оценки условий труда к допустимому классу в связи с изменением
критериев классификаций условий груда, а не с фактическим улучш ением условий труда на
эаоочих местах ( п.З ст. 15 Российской Ф едерации в связи с принятием Ф едерального закона
-V 421 л 28.12.2013 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации «О специальной оценке условий труда»).
m v ; i

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5.Стороны приш ли к соглаш ению о том, что:
5.!. Гарантии и компенсации работникам предоставляю тся в следую щ их случаях:
- при заклю чении трудового договора (гл. 10, 1 1 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторж ении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служ ебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещ ении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задерж кой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
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5.2.!. О беспечивать право работников на обязательное социальное страхование от
:ас ных случаев на производстве н профессиональных заболеваний и осущ ествлять
N *б>;за:сльное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными
законами н иными нормативными правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ. Ф онд социального страхования РФ, Ф онд медицинского страхования
РФ.
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
г .. in Ьикационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее
т евшейся квалификационной категории по заявлению работника:
- при выходе на работу после
нахождения в отпуске по беременности и родам, по
уходу за ребенком до 3 лет;
- при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращ ением
■ слеп:юсти или ш тата работников, или ликвидации образовательной организации, иных
". зис ло ' препятст вующ их реализации права работника на аттестацию ;
- окончания командировки на работу по специальности за рубежом;
- работы на вы борной должности;
- исполнения полномочий в составе выборного профсою зного органа или в течение
. .V II месяцев после их окончания;
5.2.4. Х одатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6.
Для реализации права работников на здоровые и безопасны е условия труда,
s елремпе современных средств безопасности труда, предупреждаю щ их производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заклю чается соглаш ение по
охране труда.
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. О беспечивать безопасные

и

здоровые

условия

труда

при

проведении*

х'разовательного процесса.
6.1.2. О сущ ествлять ф инансирование (выделять средства) на проведение мероприятий
л \л \ч ш е н и ю условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным
1гие.мам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников
финансирования в размере не менее 0.2% от суммы затрат на образовательные у с л у г и ^ т .
226 ТК РФ).
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов и ФСС (до 20%) на
тредлттредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма в’ соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580и.
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников образовательного учреждения не реже 1 раза в три года.
6.1.5. О беспечивать проверку знаний работников образовательного учреждения по
охране труда к началу учебного года.
6.1.6. О беспечить наличие правил, инструкций, ж урналов инструктажа и других
осязательных материалов на рабочих местах.
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда подвидам работ и
профессиям в соот ветствии со ш татным расписанием и согласовать их с выборным органом
первичной профсою зной организацией.
6.1.8. О беспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной
оценке условий труда на рабочих местах.

). i .9. i Тред оставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с
н
:• . м! и (или) опасными условиями труда в соответствии с результатами специальной
с емки
ювлй труда. Трудовым кодексом РФ. иными нормативными правовыми актами.
.. up; ;л1цпми государственные нормативные требования охраны труда.
6.1.10. О беспечивать работников сертифицированной спецодеж дой и другими
. j ;стьами индивидуальной защ иты (СИЗ), смывающ ими и обезвреж иваю щ ими средствами
в соответс твии с установленны ми нормами.
6.1.11. О беспечивать прохож дение обязательных предварительных и периодических
v едицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и
jp-еднего заработка.
6.1.12. О беспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях.
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве
ас )т ветс твии с действую щ им законодательством и вести их учет.
6 .'.1 4 . О беспечивать соблю дение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
6.1.15. С оздать па паритетной основе совместно с выборным органом первичной
ирофсою н )й организации комиссию по охране труда для осущ ествления контроля за
. ..
• : условий н охраны труда, выполнением соглаш ения по охране труда.
6.1.16. О казывать содействие техническому (главному техническому) инспектору
ч да : р. фсоюза. членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам)
■ : oxp.li:v i руда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательном
} суждении. В случае выявления ими нарушения нрав работников на здоровые^и безопасные
условия груда принимать меры к и-х устранению.
6.2.
Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещ ения для отдыха и
приема пищи работников образовательного учреждения.
ч
В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни
г лорогья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему
Ш удру . ..ляетея другая работа на время устранения такой опасности, либо производится
э п а т а возникш его но этой причине простоя в размере среднего заработка.
«■
6.4. Работники обязуются:
6.4.1.
Соблю дать требования охраны труда, установленны е законами и иными
нор •
ы \п 1 правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
2.
Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
1 >£2 занг.к первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в
сс ответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
3.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.4.5. И звещ ать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо
г - ководптс.тя структурного подразделения образовательного учреждения о лю бой ситуации,
\"1т»ежа:итей жизни и здоровью лю дей, о каждом несчастном случае, происш едш ем на
- зоизводстве. или об ухудш ении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о
пр :i . i . H ni признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения
на рабочем месте ситуации, угрожаю щ ей жизни и здоровью работника, а также при
г.-о лес не чей и и необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защ иты до
устранения выявленных наруш ений с сохранением за это время средней заработной платы.
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VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.!. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное
чп.-речисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющ ихся членами профсою за, одновременно с выдачей
заработной платы.
7.2.
В случае если работник, не состоящ ий в П рофсою зе, уполномочил выборный
орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 IK РФ), руководитель обеспечивает по
шсьменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной
ргпнш ш ии денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи j7 7
:с

w
В целях создания условий для успеш ной деятельности первичной профсою зной
Шагани . . . и ее выборного органа в соответствии с 1 рудовым кодексом Российской
Ф едеральным законом «О профессиональны х сою зах, их правах и ыранптях
,
сги». иными федеральны ми законами, настоящ им коллективным дою вором
Рррботода гель обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагиваю щ их права работников
■ ю раз ни стьного учреж дения, учитывать мнение выборного органа первичной профсою зной
п н и з а ц и и в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и
■встояш нм коллективным договором;
7.3.2. Соблю дать права профсоюза, установленны е законодательством и настоящ им
воллех i зным договором (глава 58 1К РФ);
7.3.3. Не препятствовать представителям профсою за в посещ ении рабочих мест, на
Ш! ры< работают члены профсою за, для реализации уставных задач и представленных
Еисонодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Ф едерального закона «О
тгч. фессигнальных союзах, их правах и гарантиях деятельное!и»),
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсою зной
ранизации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной
яг
- иой организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов,
так л с предоставить возможность размещ ения информации в доступном для в с е ^
работников месте;
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсою зной организации в
бес: ли ' о; пользование необходим ы е для его деятельности оборудование, средства связи и
зрп ехи и ки :
7.3.6. О сущ ествлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров,
мне жи" - ной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной
профсоюзной организации, а такж е осущ ествлять хозяйственное содерж ание, ремонт,
гопление. освещ ение, уборку и охрану помещ ения, выделенного выоорному органу
Я ервнч юн фофсою зной организации:
7.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных
L a e , и с побед, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении люоого
'
1 ка в связи с его членством в 11рофсоюзе и (или) профсоюзной деятельное i ыо.
7.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации
для о с : .сствления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда
жоном !и заработной платы, внебюджет ного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
с глинизации осуществляется посредством:
-учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
ю рядке. уст ановленном статъями 3 72 и 373 1К РФ;
согласования
(письменного).
при
принятии
образовательного учреждения по вопросам, предусмотренным

решений
руководителем
пунктом 7.5. настоящего

18

ллекаивного договора, с выборным органом первичной проф сою зной организации после
проведен 11я взаимных консулы аний.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсою зной организации
производится:
-устан овление системы оплаты труда работников, вклю чая порядок стимулирования
груда в учреждении (статья 144 ТК РФ):
- приня тие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ГК РФ);
- составление граф иков сменности (статья 103 ТК РФ):
- установление сроков выплаты зарабо тной платы работникам (статья 136 1К РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 1К РФ);
- \ становление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и
Sodpe - аса и порядка компенсации такого режима работы;
- привлечение к работе в выходны е и нерабочие праздничные дни (статья 113 1К РФ);
- \ v аповление очередности предоставления отпусков (статья 12.) 1К РФ);
’ м ятие решений о реж име работы в каникулярный период и период отмены
1 р р азо н а;е иного процесса но санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
■ « о ван п я м (статья 100 ТК РФ);
- принятие реш ения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 i К РФ);
зерж денне формы расчетного лист ка (ста тья 136 1К РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального
МшвзоБаппн работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ГК
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ГК
- формирование аттестационной комиссии в образовательном учреждении (статья 82
- формирование

комиссии

по

урегулированию

споров

между

участниками

рб разо! отельных отнош ений;
- принятие локальны х нормативных актов учреж дения, закрепляю щ их н о р м ы *
■рофес.н мольной этики педагогических работников;
- изменение условий т руда (статья 74 IК РФ).
7.6.
С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
р..-..--:.-: а:.: и производится расторжение трудового договора с раоотниками, являющ имися
членами профсоюза, по следую щ им основаниям:
^ ^ ^
^
сокращ ение численности или ш тата работников учреждения (статьи 81, 82, а7а ТК
несоответствие работника занимаемой долж ности или выполняемой раооте
■следста; е недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (с т а 1ьи
V.

- '3 ГК РФ);
. v ... а;ратное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
идяз а н т . ай. если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, j 7 j 1К 1 Ф),
- ловтор юе в течение одного года грубое наруш ение устава учреж дения, осущ ес i вляющей
Ь р а зо в а т е л ь н у ю деятельность (пункт 1 статьи а а 6 ГК РФ);
- сооер.пение работником, вы полняю щ им воспитательные функции, аморального п р о а у п к а ,
.
, Viо го с продолж ением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 1К РФ):
- a ,:-.: a i не. в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
{ г.* психическим насилием над личносты о обучаю щ егося, воспитанника (пункт 2 статьи
336 ТК РФ).
По согласованию с выборным органом первичной профсою зной организации
производится:
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- установление перечня долж ностей работников с ненормированным рабочим днем (статья
101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных знаний (статья 191 ТК
РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК
РФ);
- установление размеров повыш енной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные
особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
* '. становление размеров повыш ения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирую щ его характера (статьи 135, 144

~K№ty.
р 1C : юление премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы
{статьи 13 5. 144 ТК РФ);
7.8.
(' предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
орган:паннн i :роизводится:
; v.iicin-ie дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении
. являю щ ихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации
■статьи 192. 193 ТК РФ);
з ч слный перевод работников, являю щ ихся членами выборного органа первичной
:iv ;ч
ли организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи
'2 .2 . ТК РФ;
:
пение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсою зной
т-лип-;i.iiii'. участвую щ его в разреш ении коллективного трудового спора (часть 2 статьи
4 )5 ТК РФ).
ед| зрительного
согласия выш естоящего выборного профсою зного органа
i: i n Li гея увольнение
председателя (заместителя председателя) выборного * органа
Игрвичмой профсою зной организации в период осущ ествления своих полномочий и в
т. т
■2-х лет после его окончания по следую щ им основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
сокращ ение численности или штата работников учреждения (пункт 2 части 1 статьи
ТК РФ);
.. I етет вие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
т е л о с Iа точной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1
с ты; 81 ТК РФ);
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
o f от ей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 I К. РФ).
7.10.
Члены выборного органа первичной профсою зной организации освобождаются
раб .ты для участия в профсою зной учебе, для участия в съездах, конференциях,
. о гаемых профсою зом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с
L4 : ранет .нем среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).
7.1 ! 11а время осущ ествления полномочий работником образовательного учреждения,
избранным на выборную долж ность в выборный орган первичной профсою зной организации
с освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору,
заклю ченному на определенны й срок, для замены временно отсутствую щ его работника, за
которым сохраняется место работы.
7.12.
Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвую щ ие в
кс ллектттных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного
ластя
выборного
органа
первичной
профсою зной
организации
подвергнуты
дисциплинарному взысканию , переведены на другую работу или уволены по. инициативе
работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение
ш 'оступка. за который в соответствии с ГК РФ,, шгыми федеральными законами
трсдусмотрсно увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
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7.13.
Члены выборного органа первичной проф сою зной организации включаются в
состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических
работников, с тециальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.

V

^АТЕЛЬСТВА .ВЫБОРНОГО O PIA H A ПЕРВИЧНО ГI ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Выборный орган первичной профсою зной организации обязуется:
8.1.
П редставлять и защ ищ ать нрава и интересы членов профсою за по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Ф едерации и
Федеральным законом от 12 января 1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных сою зах, их правах
я гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотнош ениях е работодателем интересы работников, не
к
I;\ с я членами профсою за, в случае, если они уполномочили выборный орган
крви чн ои профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляю т ежемесячно
. ;ежш :с средства из заработной платы на счет первичной профсою зной организации.
О сущ ествлять контроль за соблю дением работодателем и его представителями
рю вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содерж ащ их нормы
юного права.
О сущ ествлять контроль за правильностью ведения и^ хранения трудовых
же к работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при
овлепии квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
8 4. О сущ ествлять контроль за охраной труда в образовательном учреждении.
S.5. П редставлять и защ ищ ать трудовы е права членов профсою за в комиссии по
Друдовы.м спорам и в суде.
8.(.
О сущ ествлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
ботинкам о тпусков и их оплаты.
О сущ ествлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических
рвоотн и: образовательного учреждения, проводимой в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности.
ш
П ринимать участие в аттестации работников образовательного учреждения на
соответствие занимаемой долж ности, делегируя представителя в состав аттестационной
ш с с ш образовательного учреждения.
О сущ ествлять проверку правильности удержания и перечисления на счет
зичной профсою зной организации членских профсою зных взносов.
*
8.10. И нформировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных
■рофс к >:Iых органов.
О рганизовы вать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую раооту
для члене н профсоюза и других работников образовательного учреждения.
S. 12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательного учреждения.
8.13.
Х одатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам
работников образовательного учреждения. _

IX. КОН ТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНО! О ДО! ОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Стороны договорились:
Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации
ящего коллективного договора на текущ ий год и ежегодно отчитываться на оощем
н:п о.'.'Зотников о его выполнении.
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9.2.
Работодатель в течение 7 календарны х дней со дня подписания коллективного
договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной
регистрации.
9.3.
Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательного
учреждения.
9.4.
П редставлять сторонам необходимую инф орм ацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7
календарных дней со дня получения соответствую щ его запроса.

От работодателя:
Директор МБОУ «Ольховская СШ»

От работников:
Председатель первичной
профсоюзной организации

24* сентября 2018 г.
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