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Ⅰ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) заключен
между
коллективом
работников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 105» (далее - Учреждение), представленный советом трудового
коллектива (далее – Совет), и работодателем
лице директора
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 105» Бобровой Ларисы
Борисовны, действующим на основании Устава Учреждения (далее Работодатель) в целях повышения эффективности деятельности
трудового коллектива, решения социальных вопросов работников и
совершенствования образовательного процесса в Учреждении.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с
Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ), федеральными
законами РФ.
1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется
на всех работников учреждения.
1.4. Текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его
подписания.
1.5. Совет
обязуется
разъяснять
работникам
положения
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с
руководителем учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны
вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной
договоренности в порядке, установленном ТК РФ и регистрировать их в
органах труда.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение
принятых на себя обязательств.
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может
приводить к снижению уровня социально-экономического положения
работников учреждения.
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1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.14. Настоящий договор вступает в силу с 10 января 2022 г. и
действует по 09 января 2025 г. в течение трех лет. Договор может быть
продлен на срок не более 3-х лет по соглашению сторон. По истечении
этого срока любая сторона может требовать заключения нового Договора.
1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, принятие которых работодатель согласует Совет:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда.
Стороны определяют следующие формы управления Учреждением
непосредственно работниками и через Совет:
- по согласованию с Советом;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по
вопросам, предусмотренным (ч. 2 ст. 53 ТК РФ) и по иным вопросам,
предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения,
внесении предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора.
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.
2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о
приеме на работу.
2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
2.5. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ТК РФ,
либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут
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быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия
трудового договора, предусмотренные 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.
2.7. Объем
учебной
нагрузки
(педагогической
работы)
педагогическим работникам устанавливается работодателем, исходя из
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по
согласованию с профкомом.
2.8. Объем учебной нагрузки педагогического работника
оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами
только с письменного согласия работника.
2.9. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной
работы, устанавливается руководителем учреждения по согласованию с
Советом. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода
работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в
новом учебном году.
2.10. Работодатель должен ознакомить педагогических работников
до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный
год в письменном виде.
2.11. 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, количества часов внеурочной
деятельности.
2.12. В зависимости от количества часов, предусмотренных
учебным планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом
и втором учебных полугодиях.
2.13. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы устанавливается только с их
письменного согласия.
2.14. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в том же Учреждении, а также педагогическим
работникам других образовательных учреждений и работникам
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов
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управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров)
предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку
заработной платы.
2.15. 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.
2.16. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни
не планируется.
2.17. 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);
- 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.
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, групп или
количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов
работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение
сменности работы учреждения, а также изменение образовательных
программ) при продолжении работником работы без изменения его
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трудовой функции (работы по определенной специальности,
квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).
2.18. В течение учебного года изменение существенных условий
трудового договора допускается только в исключительных случаях,
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
2.19. О введении изменений существенных условий трудового
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной
форме не позднее, чем за 2 месяца. При этом работнику обеспечиваются
гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года,
предусмотренные Положением об оплате труда (ст. 74, 162 ТК РФ).
2.20. 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.
2.21. 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.
2.22. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст. 77-81 ТК РФ).
Ш. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
Работник имеет право на:
3.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными
федеральными законами.
3.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым
договором.
3.3.
Рабочее
место,
соответствующее
государственным
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором.
3.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы.
3.5.
Отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени
для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков.
3.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте.
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3.7. Работник обязан:
3.7.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в
соответствии с трудовыми договорами, заключенными с членами
коллектива индивидуально, исполнять приказы, распоряжения и указания
руководителей, соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего
распорядка, должностные инструкции.
3.7.2. Своевременно оповещать работодателя о невозможности
выполнять работу по уважительным причинам.
3.7.3. Совершенствовать свои профессиональные знания, повышать
квалификацию в установленном порядке.
3.7.4. Содействовать работодателю в улучшении моральнопсихологического климата в Учреждении.
3.7.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения. В
соответствии со своими должностными обязанностями принимать меры
по обеспечению его сохранности, эффективному использованию по
назначению.
3.7.6. Соблюдать правила охраны труда, противопожарные правила,
правила производственной санитарии и гигиенические требования
СанПиН для общеобразовательных учреждений.
3.7.7. Участвовать в осуществлении программ развития
Учреждения, проводимых работодателем мероприятиях по поддержанию
чистоты и порядка на территории Учреждения.
3.7.8. Не разглашать персональные данные об учащихся, их
родителях (законных представителях) и работниках Учреждения, а также
конфиденциальную информацию, отнесенную приказом работодателя к
служебной тайне.
3.7.9. Поддерживать и повышать своим поведением деловую
репутацию Учреждения.
3.7.10. Обеспечивать высокую эффективность образовательного
процесса, формировать у обучающихся общепринятые моральные
качества, стремление к развитию личности и получению общего полного
и необходимого профессионального образования.
3.7.11. Совершенствовать свое педагогическое мастерство.
IV.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ,
иными федеральными законами.
4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры.
4.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
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4.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка.
4.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами.
4.1.6. Принимать локальные нормативные акты.
4.1.7.
Создавать
объединения
работодателей
в
целях
представительства и защиты своих интересов и вступать в них.
4.2. Работодатель обязан:
4.2.1. Уведомлять Совет 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.
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штата, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление
должно содержать социально-экономическое обоснование.
4.3. Стороны договорились, что:
4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при
сокращении численности или штата при равной производительности
труда и квалификации помимо лиц, указанных в (ст. 179 ТК РФ), имеют
также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии),
проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы,
воспитывающие детей от 14 до 16 лет; родители, воспитывающие детейинвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи
с педагогической деятельностью; молодые специалисты, имеющие
трудовой стаж менее одного года.
4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата, а также преимущественное право
приема на работу при появлении вакансий (ст. 178, 180 ТК РФ).
4.3.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том
числе и на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в
приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее
уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата.
4.3.4. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) в
первую очередь принимать в нижеуказанном порядке следующие меры:
- ликвидация вакансий, увольнение совместителей;
- сокращение
численности
административно-управленческого
персонала;
- ограничение (запрет) совмещения профессий и должностей по
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согласованию с руководителями структурных подразделений и (или)
служб;
- проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению
работников на вакантные места, соответствующие их квалификации, а
при отсутствии таких вакансий - на иные имеющиеся в Учреждении
вакансии.
V. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
5. Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Повышать квалификацию педагогических работников не
реже чем один раз в три года.
5.2.2. В случае направления работника для повышения
квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю
заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется для повышения квалификации в другую местность,
оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.
187 ТК РФ).
5.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего,
среднего и начального профессионального образования при получении
ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном (ст. 173 -177 ТК РФ).
5.2.4. 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.
5.2.5. Продлевать срок действия имеющихся квалификационных
категорий педагогическим и руководящим работникам после истечения
срока действия решением соответствующего органа управления
образования (в чьей компетенции находится присвоение данной
квалификационной категории) по личному заявлению работников не
более, чем на один год, в соответствии с нормативно-правовыми актами.
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VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1.1. Рабочее время работников определяется правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения, учебным расписанием,
годовым
календарным
учебным
графиком,
утверждаемыми
работодателем по согласованию с Советом, а также условиями трудового
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом Учреждения (ст. 91 ТК РФ).
6.1.2. Для работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени,
которая не может превышать 40 часов в неделю.
6.1.3. 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.
6.1.4. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается
приказом директора по согласованию с Советом.
Руководитель должен знакомить педагогических работников под
роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год до
начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
6.1.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам,
ведущим преподавательскую работу наряду с основной работой
(руководителям организаций, их заместителям, другим работникам)
устанавливается работодателем по согласованию с Советом, при условии
обеспечения учителей, для которых данная организация является
основным местом работы, учебной нагрузкой по своей специальности в
объеме, определенным трудовым договором (дополнительным
соглашением).
6.1.6. Руководитель должен знакомить педагогических работников
под роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год
до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
6.1.7. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам,
ведущим преподавательскую работу наряду с основной работой
(руководителям организаций, их заместителям, другим работникам)
устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации, при условии обеспечения
учителей, для которых данная организация является основным местом
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работы,
учебной нагрузкой по своей специальности в объеме,
определенным трудовым договором (дополнительным соглашением).
6.1.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся
к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения 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 соответствующих отпусках.
6.1.9. В дни работы педагогические работники привлекаются к
дежурству по образовательной организации не ранее чем за 20 минут до
начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их
последнего учебного занятия.
6.1.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный
период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к
работе в оздоровительные лагеря и другие оздоровительные
образовательные организации, находящиеся в другой местности, а также
в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день)
походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может
иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени
указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы.
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые
возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными
инструкциями.
6.1.11. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми отпусками педагогических работников, отмены учебных
занятий, являются для педагогических работником рабочим времени.
6.1.12. В каникулярное время педагогические работники
выполняют педагогическую (в том числе методическую и
организационную) работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы
(установленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы),
определённой им до начала каникулярного времени График работы в
период каникул утверждается приказом руководителя образовательной
организации по согласованию с Советом.
6.1.13. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным
работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного
согласия Совета и письменного согласия работника.
6.1.14. К работе в сверхурочное время не допускаются беременные
женщины, работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории
работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
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6.1.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится с их письменного согласия.
6.1.16. 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 письменного согласия работника и с
учетом мнения Совета.
6.1.17. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится по письменному распоряжению
работодателя.
6.1.18. Привлечение работников организации к выполнению
работы, не предусмотренной должностными обязанностями, трудовым
договором, допускается только с письменного согласия работника на
основании письменного распоряжения работодателя и с дополнительной
оплатой, и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
6.1.19.
Для педагогических работников перерыв для приема
пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается
одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в
специально отведенном для этой цели помещении).
6.1.20.
Педагогическим
работникам
предоставляется
ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 56 дней, остальным работникам предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не
менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка.
6.1.21. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам
по истечении шести месяцев работы в образовательной организации, за
второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в
соответствии с очередностью предоставления отпусков.
6.1.22. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть
предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК
РФ).
6.1.23. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
педагогическим работникам за первый год работы (в том числе и в
каникулярный период), и до истечения шести месяцев работы, его
продолжительность должна соответствовать установленной для них
продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска и оплачиваться в
полном размере.
6.1.24. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем по согласованию с Советом не позднее,
чем за 2 недели до наступления календарного года.
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О времени начала отпуска работник должен быть письменно
извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого
отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных
статьями 124-125 ТК РФ.
6.1.25.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен
или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом
пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого
отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами.
6.1.26. Если работнику своевременно не была произведена оплата за
время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был
предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели
до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника
обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок,
согласованный с работником.
6.1.27. При увольнении работнику выплачивается денежная
компенсация
за
неиспользованный
отпуск
пропорционально
отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев,
выплачивается компенсация за полный рабочий год.
При этом учителям, проработавшим на день увольнения 10 месяцев,
выплачивается полная денежная компенсация за неиспользованный
отпуск, т.е. за 56 календарных дней.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за все неиспользованные отпуска.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации
за неиспользованный отпуск при увольнении, излишки, составляющие
менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки,
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного
месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ
СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).
6.1.28.
Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного
отпуска производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
6.1.29.
Отпуска
без
сохранения
заработной
платы
предоставляются работнику по семейным обстоятельствам и другим
уважительным причинам продолжительностью, определяемой по
соглашению между работником и работодателем.
6.1.30.
Стороны договорились о предоставлении работникам
образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в
следующих случаях:
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- рождения ребенка – 3 календарных дня;
- бракосочетания детей работников или детей работников – 3
календарных дня;
- похорон близких родственников – 3 календарных дня;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности
- 3 дня.
6.1.31.
Предоставлять педагогическим работникам не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный
отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемыми
учредителем.
отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях,
определяемыми учредителем.
VII. ОПЛАТА ТРУДА
7.1. Оплата труда каждого работника Учреждения зависит от его
трудового вклада, квалификации и качества труда и максимальным
размером не ограничивается.
7.2. Заработная плата работника Учреждения рассчитывается в
соответствии с Положением о системе оплаты труда и действующими
правовыми актами.
7.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда;
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного
характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное
руководство, проверка письменных работ, заведование учебным
кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера, предусмотренные
локальными актами и (или) другими нормативными актами.
7.4. При выплате заработной платы работодатель обязан в
письменной форме извещать каждого работника о составных частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период,
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).
7.5. Заработная плата выплачивается за первую половину месяца
20 числа текущего периода, за вторую половину – 5 числа следующего за
расчетным месяцем (ст. 136 ТК РФ).
7.6. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22
часов до 6 часов) производится в повышенном размере 20 процентов
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часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада),
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
7.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более
15 дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник
имеет право приостановить работу на весь период до выплаты
задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме.
При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
7.8. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты 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.
7.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы,
ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного
процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки,
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
заработной платы по день фактического расчета включительно
7.10. Изменение разрядов 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 представления соответствующего документа;
при присвоении квалификационной категории - со дня
вынесения решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты
труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из
размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда
производится
со
дня
окончания
отпуска
или
временной
нетрудоспособности.
7.11. 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.
7.12. Ответственность за своевременность и правильность
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определения размеров и выплаты работникам несет руководитель
учреждения и Учредитель.
7.13. Выплата
вознаграждения
за
классное
руководство
педагогическим работникам образовательной организации производится
также и в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.
7.14. Компенсационная выплата за классное руководство за счет
средств областного бюджета выплачивается в размере 25% от оклада.
7.15. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство за счет средств федерального бюджета выплачивается в
размере 5000 рублей, но не более 2-х выплат одному педагогическому
работнику при условии осуществления классного руководства в 2-х и
более классах.
7.16. Денежное вознаграждение выплачивается педагогическому
работнику за классное руководство в классе (классах - комплектах,
классах), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а
также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая
адаптированные общеобразовательные программы.
7.17. При недостаточном количестве педагогических работников
или при отсутствии желания у отдельных из них осуществлять классное
руководство, на одного педагогического работника с его письменного
согласия может быть возложено классное руководство в двух классах.
7.18. Классное руководство может быть также возложено на
работника
из
числа
руководителей
и
других
работников
общеобразовательной организации, ведущих учебные занятия в данном
классе.
7.19. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул,
установленные для обучающихся общеобразовательных организаций, а
также периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не
совпадающие с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и
ежегодными
дополнительными
оплачиваемыми
отпусками
педагогических работников, являются для работников рабочим временем.
7.20. За время работы в указанные периоды оплата труда
педагогических работников производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или
периоду отмены (приостановки) для обучающихся занятий по указанным
выше причинам с учетом денежного вознаграждения за классное
руководство.
7.21. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на
премирование,
оказание
материальной
помощи
работникам,
выплачиваемым на основании Положений, разработанных по
согласованию с Советом.
7.22. Временное замещение отсутствующего работника по болезни,
осуществляющего классное руководство, другим педагогическим
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работником осуществляется с установлением ему соответствующих
выплат за классное руководство пропорционально времени замещения из
средств федерального бюджета.
7.23.
Если в течение месяца часть времени приходится на
работу в должности, а часть времени связана с временной
нетрудоспособностью, то работнику за часть календарного месяца будет
пропорционально начислена заработная плата, в составе которой за дни
фактической работы будет учтено денежное вознаграждение, а за дни
нетрудоспособности — пособие по временной нетрудоспособности,
исчисленное в порядке, установленном федеральным законодательством.
7.24. При этом за первые 3 дня временной нетрудоспособности
пособие выплачивается за счет средств работодателя.
7.25. Оплата, привлекавшихся к работе в выходные и (или)
нерабочие праздничные дни сверх месячной нормы рабочего времени,
если эта работа не компенсировалась предоставлением им другого дня
отдыха, оплаты за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный
день, включающей наряду с тарифной частью заработной платы,
исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы), все
компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные
установленной для них системой оплаты труда
VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
8. Стороны пришли к соглашению о том, что:
8.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в
следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК
РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.
84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
8.2. Работодатель обязуется:
8.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
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8.2.2. Своевременно и в полном объеме перечислять за работников
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ.
8.2.3. Выплачивать единовременное пособие при увольнении
работника впервые по собственному желанию в связи с выходом на
пенсию по старости (на общих основаниях, досрочно) в размере до трех
средних заработных плат.
8.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока
действия квалификационной категории коэффициент за ранее
имеющуюся квалификационную категорию по заявлению работника:
- сроком на два года:
при выходе на работу после нахождения
в
отпуске
по
беременности и родам, по уходу за ребенком;
- сроком на один год:
при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске
сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной
педагогическим
работникам
и
руководителям
образовательных организаций, которым до назначения пенсии по
старости осталось менее одного года;
- пребывание за границей;
- длительное лечение (более 6 месяцев);
- в течение года до даты увольнения работника по собственному
желанию в связи с выходом на пенсию по старости (при наличии
письменного обязательства о намерении уволиться с определенной даты).
8.2.5. Осуществление единовременных денежных выплат в размере
одного оклада по профессионально - квалификационным группам к
юбилейным датам работникам достигших возраста 50, 55, 60, 65 лет.
8.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на
его приобретение (строительство).
IX. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
9. Для реализации права работников на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране
труда).
9.1. Работодатель обязуется:
9.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при
проведении образовательного процесса.
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9.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда работников образовательных организаций не
реже 1 раза в три года.
9.1.4. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к началу учебного года.
9.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов
инструктажа и других обязательных материалов на рабочих местах.
9.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по
видам работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и
согласовать их с Советом
9.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.
9.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии
с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда.
9.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными
нормами.
9.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров работников с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка.
9.1.11. Работникам, не достигшим возраста, дающего право на
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет
до наступления такого возраста и работникам, являющимся получателями
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, обязуется предоставлять освобождение от работы на
два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
9.1.12. Работникам, достигшие возраста сорока лет, за исключением
лиц, указанных выше, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, обязуется
предоставлять освобождение от работы на один рабочий день один раз в
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
9.1.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами
тепловой режим в помещениях.
9.1.14. Проводить своевременное расследование несчастных
случаев
на
производстве
в
соответствии
с
действующим
законодательством и вести их учет.
9.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил
и инструкций по охране труда.
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9.1.16. Создать на паритетной основе совместно с Советом
комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
9.1.17. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
9.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения
для отдыха и приема пищи работников образовательной организации.
9.3. В случае отказа работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения
нормативных требований по охране труда, ему предоставляется другая
работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.
9.4. Работники обязуются:
9.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные
законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами
и инструкциями по охране труда.
9.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований
охраны труда.
9.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями
за счет средств работодателя.
9.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты.
9.4.5.
Извещать
немедленно
руководителя,
заместителя
руководителя
либо
руководителя
структурного
подразделения
образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время
работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления).
9.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в
случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и
здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми
средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения
выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной
платы.
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