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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 11.03.92г. № 2490-1 

―О коллективных договорах и соглашениях‖ и Федеральным Законом о внесении 

изменений и дополнений в Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» от 

24.11.95г. № 175 и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения и заключаемый работниками МБОУ СОШ №14 (далее - работники) с 

работодателем в лице их представителей. 

 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 в лице директора школы Болдырева Вадима 

Васильевича, именуемый далее «Работодатель», и работники организации, именуемые 

далее «Работниками», представленные  первичной  профсоюзной организацией МБОУ 

СОШ №14, именуемой далее «Профком», в лице Сергеенко Елены Николаевны. 

  

1.3.Коллективный договор составлен на основе предложений работников, заключен 

полномочными представителями сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

 создания системы социально-трудовых отношений в организации, 

максимально способствующей стабильности и эффективности еѐ работы, долгосрочному 

поступательному развитию, росту еѐ общественного престижа и деловой репутации; 

 сохранение и укрепление трудового коллектива; 

 создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

 практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности. 

1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 

целей, проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с 

другом. В совместной деятельности Работодатель и Профком выступают равноправными 

и деловыми партнерами. 

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

 

Работодатель обязуется: 

 обеспечить эффективное управление организацией, сохранность еѐ 

имущества; 

 добиваться стабильного положения организации, роста еѐ 

конкурентоспособности; 

 обеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и его 

безопасность; 

 создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

укрепления мотивации высокопроизводительного труда; 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норма-

тивные акты, соглашения, действие которых распространяется на организацию в 

установленном законами порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров; 

 учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных планов и 

программ; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям ох-

раны и гигиены труда;  

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по их устранению.  
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Профком как представитель работников обязуется: 

 способствовать устойчивой деятельности организации присущими 

профсоюзам методами; 

 нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 

полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

 способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 

конкурсов профессионального мастерства; 

 добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их 

труда; 

 контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об 

охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, 

действующих в соответствии с законодательством в организации; 

 в период действия коллективного договора при условии выполнения 

Работодателем его обязательств не выдвигать новых требований по социально-трудовым 

и социально-экономическим вопросам и не использовать в качестве средства давления на 

Работодателя приостановление работы (забастовку). 

 

Работники обязуются: 

 полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому 

договору; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда; 

 способствовать повышению эффективности  труда; 

 беречь имущество организации, заботиться об экономии электроэнергии и 

других ресурсов; 

 незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя;  

 создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 

коллективе, уважать права друг друга. 

1.6. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует в течение трех лет – с 15 февраля  2016 г. по 14 февраля 2019г. 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников организации, независимо от их должности, членства в профсоюзе, 

длительности трудовых отношений с организацией, характера выполняемой работы. 

1.8. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 

договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном 

Законом для его заключения. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

1.10. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны 

противоречить положениям действующего законодательства, распространяющихся на 

организацию соглашений, настоящего коллективного договора. Этим же критериям 

должны соответствовать трудовые договоры, заключаемые индивидуально с каждым из 

работников. 

1.13. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон. 
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II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

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

срок. 

2.4. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

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

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

 2.6.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, програм-

мам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном Учреждении по 

согласованию профкома.  

2.7. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

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

2.8. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем Учреждения 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. 

2.9. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

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

2.10. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов. 

2.11. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

2.12. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.13. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями. 

2.14. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
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 2.15. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином и в других случаях); 

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

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

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.16. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

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

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, количества обучающихся), изменение количества часов работы по учебному 

плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 

или должности) (ст.73 ТК РФ). 

2.17. О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 

(ст.73, 162 ТК РФ).  

2.18. 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. 

2.19. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в Учреждении.  

2.20. Применение дисциплинарных взысканий за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение работником трудовых обязанностей производится после предоставления 

работодателю письменного объяснения работника, в случае отказа составляется акт. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ (ст. 192 ТК РФ) 

2.21. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и Устава образовательного Учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде или в 

виде служебной записки. Ход дисциплинарного расследования и принятое по его 

результатам решение могут быть переданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника. 

2.22. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 
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III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

          Стороны исходят из того, что 

3.1. На работников распространяется система оплаты труда, установленная для 

работников муниципальных образовательных учреждений в соответствии с 

Постановлением Администрации города Каменск-Шахтинского №1532 от 24 августа  

2012 г. «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Каменск - 

Шахтинского». 

3.2. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, 

работникам выплачивается заработная плата в соответствии с квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы и максимальными 

размерами не ограничивается. 

3.3 Выплата заработной платы производится работнику на банковскую карту 2 раза в 

месяц  26 числа за первую половину месяца и окончательный расчет за месяц 12 числа, 

при совпадении дней выдачи заработной платы с выходными или праздничными днями 

выплаты производятся накануне. 

          3.4. При выплате заработной платы работодателем извещается в письменной форме 

каждый  работник: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 3.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ №14. 

(Приложение №1). 

 3.6. Стимулирующие выплаты (доплата, надбавка, другие виды выплат) 

производятся в порядке, установленном Положением о выплатах стимулирующего 

характера работникам МБОУ СОШ №14 (Приложение №2). 

3.7.  Выплаты стимулирующего характера (надбавки за результативность и качество 

работ по организации образовательного процесса) производятся в порядке, 

установленном Положением о порядке выплат стимулирующего характера (надбавки за 

результативность и качество работ по организации образовательного процесса)   

работникам МБОУ СОШ №14 (Приложение №3). 

3.8. Компенсационные выплаты (доплата, надбавка, другие виды выплат) 

производятся в порядке, установленном Положением о выплатах компенсационного 

характера работникам МБОУ СОШ №14. (Приложение №4). 

3.9. Премии и иные выплаты устанавливаются работникам в соответствии с 

Положением о премиальных выплатах работникам МБОУ СОШ №14. (Приложение №5). 

3.10. Оплата труда работников, занятых предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг, производится в порядке, установленном Положением об оплате 

труда работников МБОУ СОШ №14. (Приложение №1). 

3.11. Изменение размеров оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

Учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании 

- со дня получения документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  



7 

3.12. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало 

нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

3.13. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

3.14. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

IV. ЗАНЯТОСТЬ, УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

          4.1. Работодатель принимает на себя обязательство выходить с предложением об 

увольнении по сокращению численности или штата работников, вызванным отсутствием 

объемов работ, только после принятия всех мер по их трудоустройству.  

4.2.Уведомляет профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК 

РФ). 

4.3. Прекращение трудового договора возможно только в случаях, указанных в 

Трудовом кодексе РФ и Федеральном Законе "Об образовании в Российской Федерации". 

4.4. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя не допускается в 

период временной нетрудоспособности работника, пребывания в отпуске, командировке. 

4.5. Прекращение трудового договора вследствие недостаточной квалификации 

работника возможно только после проведения его аттестации специальной 

квалификационной комиссией. При проведении аттестации, которая может послужить 

основанием для увольнения работника, в состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включается член комиссии от профкома. 

4.6. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТКРФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата имеют также 

лица 

— предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

— одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

— одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет. 

—награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью. 

4.7. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателей, 

кроме случаев полной ликвидации учреждения, когда допускается увольнение с 

обязательным трудоустройством. 

4.8. Работодатель обязуется при сокращении численности или штата не допускать 

увольнения одновременно 2-х работников из одной семьи. 

4.9. О предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или штата 

работников представители работников предупреждаются в письменной форме не менее 

чем за 2 месяца.  

4.10. Передача учреждения из подчинения одного органа в подчинение другого не 

прекращает действие трудового договора. При смене собственника учреждения, а равно 

при его реорганизации трудовые отношения с письменного согласия работника 

продолжаются (ст. 75 ТК РФ). 
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4.11. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные 

действующим законодательством при реорганизации и ликвидации учреждения (ст. 180 

ТК РФ). 

4.12. В случае появления возможности принять новых работников, 

преимущественным правом на заключение нового трудового договора пользуются 

высвобожденные ранее работники Учреждения. 

4.13. В случае невозможности сохранения рабочих мест работодателю 

рекомендуется предусмотреть 

— первоочередное увольнение работников, принятых по совместительству, а также 

временных работников; 

— выявить возможности перемещения работников внутри образовательного 

учреждения; 

— приостановить прием новых работников до тех пор, пока не будут трудоустроены 

высвобождаемые работники организации; 

— с учетом мнения профкома снижать нагрузку работников, предупредив их в 

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца. 

4.14. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией Учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 

ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома 

(ст.82 ТК РФ). 

4.15. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения инвалидов. 

4.16. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.17. Работодатель обязан сообщить в ГУ ЦЗН г. Каменска-Шахтинского по «Форме 

№1 - высвобождение» о предстоящем высвобождении конкретно каждого Работника за 

два месяца, а при массовом увольнении по закону о занятости (ст.21. 25) - за три месяца до 

увольнения. 

4.18.В целях трудоустройства высвобождаемых в массовом порядке работников 

заключать договор с ЦЗН по вопросам информации о рабочих местах и профориентации 

работников. 

4.19. В период действия предупреждения о предстоящем увольнении по 

реорганизации или сокращению численности или штата, вплоть до момента увольнения 

на работника распространяются все гарантии и льготы, действующие на предприятии, в т. 

ч. и повышение тарифов (окладов). 

 

V. ПРОФПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

          5.1. Работник имеет право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение своей квалификации не реже одного раза в 3 года (ст.47 ФЗ №273 «Об 

образовании в  Российской Федерации»). 

5.2. Необходимость и потребность в профессиональной подготовке, переподготовке 

и повышении квалификации кадров для нужд предприятия определяет Работодатель 

(ст.196 Трудового кодекса РФ). 

5.3. Работодатель создает необходимые условия для работников, совмещающих 

работу с обучением, и предоставляет гарантии и компенсации, определенные статьями 

173, 174,176,177 Трудового кодекса РФ. 

5.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 
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проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ).  

5.5. 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 

5.6. Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой 

профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и согласно 

документам учебного заведения, гарантируется продвижение по работе при наличии 

имеющихся вакансий. 

 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (Приложение № 6), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по 

согласованию профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом Учреждения. 

6.2. Продолжительность рабочего времени педагога-психолога, социального 

педагога, преподавателя-организатора ОБЖ, старшего вожатого составляет 36 часов 

педагогической работы в неделю. 

 Продолжительность рабочего времени руководящих работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала, служащих и 

младшего обслуживающего персонала составляет 40 часов в неделю.  

Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий определяется 

учебным расписанием и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

учителя в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность 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. 

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

устанавливаются в следующих случаях: 

-  по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

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

соответствии с медицинским заключением. 

 6.5. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

6.6. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала 

занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. 

График дежурств составляется на год и утверждается директором школы по согласованию 

с профсоюзным органом. 

6.7. Время школьных каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников Учреждения. В эти периоды, а 

также в периоды отмены занятий педагогические работники привлекаются работодателем 
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к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. 

6.8. С учетом специфики работы образовательного Учреждения устанавливается 6-

дневная рабочая неделя. Педагогическим работникам по возможности предусматривается 

свободный день для методической работы и повышения квалификации. 

6.9. Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей оплатой или 

предоставлением дополнительного дня отдыха с дополнительным оформлением 

письменного согласия работника и мотивированного мнения профкома. 

6.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, кроме случаев, 

предусмотренных законом: 

— привлечение работника для работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только с его письменного согласия, с учетом мнения профкома и при наличии 

письменного распоряжения руководителя; 

— работа в выходной и праздничный день компенсируется другим днем отдыха. 

6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем совместно с 

профсоюзным комитетом не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до 

его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производятся с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124, 125 ТКРФ. 

6.12. Педагогические работники образовательного Учреждения имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы,  порядок   и условия предоставления которого определяются в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, с положением о порядке предоставления 

длительного отпуска (Приложение №7). 

6.13. Работодатель может предоставлять отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления работника ст. 128 ТК РФ в следующих случаях: 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей в армию - 2 календарных дня; 

- для празднования юбилея – 1календарный день; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных  дней в 

году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 

 

VII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА. 

         7.1.Администрация обязуется обеспечить: 

— оснащение рабочего места необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем и 

сохранностью этого имущества, закрепленного за работником; 

— защиту работника от воздействия вредных и опасных производственных 

факторов; 

— выполнение всех работ по подготовке к зимнему сезону, в том числе проведение 

ремонта отопительной системы; 

— установление теплового режима в течение зимнего периода в учебных классах не 

ниже 18 градусов; 

— проведение регулярной влажной уборки классов и коридоров. 

7.2. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране и безопасности 

труда. Перечень этих мероприятий, сроки, их осуществления и ответственные 

должностные лица указаны в соглашении по охране труда. (Приложение №8). 

7.3. Проводить под роспись инструктаж по охране труда и противопожарной 

безопасности (Приложение 8), согласно п.п.1, 2, 3 ст. 18 Федерального закона "Об охране 
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труда в РФ" и ст.17 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваниях". 

7.4. Организацию  и оплату 

— ежегодных обязательных периодических профилактических медицинские 

осмотров (обследований) работников.  

7.5. Предоставлять профсоюзному комитету информацию и документы по условиям 

труда и быта работников, необходимые для осуществления его полномочий, производить 

совместно с профкомом расследование и учет несчастных случаев при исполнении 

трудовых обязанностей. 

7.6. Отвечать за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности работающих, в 

порядке, установленном законом. 

7.7. Выплачивать потерпевшим в случае травматизма на производстве, 

профессионального заболевания, либо иного повреждения здоровья, связанного с 

выполнением трудовых обязанностей, а также временной потерей трудоспособности по 

вине работодателя, компенсацию за счет средств Фонда социального страхования, исходя 

из единовременной страховой выплаты, определенной в соответствии со ст. 184 ТК РФ, 

Федеральным законом №125 "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 года.  

7.8. Предоставлять работнику другую работу при его отказе от работы в условиях, 

опасных для жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда.  

7.9. Производить обязательное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.07.1998 г. №125. 

7.10. Организовать на паритетных началах с профсоюзным комитетом комиссию по 

охране труда для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией мероприятий по 

улучшению условий труда, предупреждению травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

7.11.На 2016-2018 годы ежегодно выполнять мероприятия по улучшению условий и 

охране труда на сумму 689080 рублей (Приложение №8). 

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ. 

 

 Стороны договорились, что работодатель 

8.1. Организует в учреждении общественное питание - работу столовой; 

 8.2. Оказывает при наличии средств материальную помощь работникам, в связи с 

юбилейными датами, тяжѐлым материальным положением и др. согласно Положению о 

выплатах материальной помощи работникам МБОУ СОШ №14 (Приложение № 9); 

 8.3. Работники подлежат обязательному социальному страхованию в связи с 

трудовой деятельностью. Виды и условия обязательного социального страхования 

работники в связи с трудовой деятельностью осуществляются работодателем в 

соответствии с законодательством РФ; 

 8.4. В порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ, работникам 

выплачивается пособие по временной нетрудоспособности; 

8.5. На работников распространяются льготы, гарантии и компенсации, 

установленные федеральным законодательством, законодательством Ростовской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и локальными 

нормативными актами образовательного Учреждения. 

 

IX. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

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. 
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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 с учетом мнения (по согласованию) профкома 

в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

9.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

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

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

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

9.6. В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в процентном размере от заработной 

платы, указанных в заявлении работника. 

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. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 

5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.11. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения. 

9.12. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

 9.13. Работодатель по согласованию профкома рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ) 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 - создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 - составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
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- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ)  

 

 

 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

          Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.2.Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации.  

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 

иных фондов Учреждения. 

10.5. 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. 

10.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.7. 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 (ст. 195 ТК РФ). 

10.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.9. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию.  

10.10. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 

горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 

обеспечению их новогодними подарками. 

10.11. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки в 

городской комитет профсоюзов. 

10.12. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.13. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.14. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.15. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников Учреждения. 
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