
 
 

 

                       
 



1. Общие положения. 
 

       1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Юловская 

средняя общеобразовательная школа № 6 (далее – Школа). 

1.2. Настоящий Договор  основывается на действующих нормах, содержащихся в 

Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, законах 

Российской Федерации, Федеральном законе от 12.01.1996  10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», Федеральном законе РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законе РФ  от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», Территориальном отраслевом соглашении по 

муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным отделу образования 

Администрации Целинского района на 2020 - 2023 годы, региональных соглашениях и иных 

нормативных правовых актах.   

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательной организации и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права,  соглашениями.  

Сторонами Коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директора Чикуновой Т.В.  (далее – Работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации Профсоюза работников образования МБОУ Юловская СОШ №6 (далее –  Профком) 

в лице председателя первичной профсоюзной организации   

1.4. Работодатель признает Профком единственным полномочным представителем работников  

Школы. 

Работники Школы поручают органам профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам, обусловленным настоящим Коллективным 

договором. 

1.5. Профком выступает полномочным представителем работников при разработке и 

заключении Договора, при ведении переговоров по нему и при контроле над его исполнением. 

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по 

вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ним отношений 

на условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией  и настоящим 

Договором.  

1.6.  Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются: 

1.6.1. Работодатель: 

 - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

соглашения, действие которых распространяется на организацию в установленном законами 

порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, усиления 

мотивации производительного труда; 

- учитывать мнение Профсоюза по проектам текущих и перспективных производственных 

планов и программ; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 



- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, федеральными законами и иными нормативными актами; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям. 

1.6.2. Профсоюз: 

- 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; 

- 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 

положений, не настаивать на пересмотре коллективного договора. 

1.6.3. Работники: 

- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, правила 

и инструкции по охране труда; 

-  соблюдать трудовую дисциплину; 

-  выполнять установленные нормы труда; 

-  способствовать повышению эффективности и качества труда; 

-  бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать права 

друг друга. 

Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором 

или непосредственно угрожающей его жизни и здоровью. На время отказа от указанной работы за 

работником сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными законами и 

другими нормативными актами, а также средняя заработная плата. 

1.7. Стороны, подписавшие договор, принимают на себя обязательства соответствующих 

сторонам соглашений. 

1.8. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения уровня прав работников 

на период действия настоящего договора в учреждении соблюдаются прежние нормы. 

1.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.10. Действия настоящего Коллективного договора распространяются на всех работников 

Школы  независимо от их должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых отношений, 

характера выполняемых работ. 

1.11. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом Коллективного договора всех 

работников Школы в течение пяти рабочих дней после его подписания. 

1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Школы, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем Школы. 



1.13. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Школы 

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.14. При смене формы собственности Школы Коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.15. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

1.16. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.17. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 

срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва 

общего собрания работников в установленном законом порядке. Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего коллективного 

договора 

1.18. Контроль за ходом выполнения Коллективного договора осуществляется сторонами в 

лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.19. Стороны Коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.20. Локальные нормативные акты Школы, содержащие нормы трудового права, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. К ним 

относятся: 

-  правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение о системе оплаты труда работников; 

- создание комиссии по охране труда; 

- положение о премировании; 

- положение о порядке распределения стимулирующего фонда; 

- очередность предоставления отпусков; 

- установление заработной платы работникам, порядка, места и сроков ее выплаты, а другие 

связанные с этим вопросы; 

- другие локальные нормативные акты. 

1.21. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.23. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

и действует по 31.12.2023 года включительно. 

1.24. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляются 

работодателем, представителем работодателя (работодателей) на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду.  

 

2. Трудовой договор 
2.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка.  

Условия трудовых договоров, ухудшающие положение работников по сравнению с 

действующим законодательством, настоящим Коллективным договором, отраслевыми и 

территориальными соглашениями являются недействительными. 



2.2.      Работодатель совместно с профсоюзным комитетом МБОУ Юловская СОШ №6 

разрабатывает и доводит до сведения сотрудников примерные формы трудовых договоров для 

различных категорий работников, согласно статьи  65 Трудового кодекса Российской Федерации 

(с учетом новых правил ведения трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде, внесенных Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ). 

 2.3.     Стороны договорились о том, что: 

  трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя. 

 прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

  приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

2.4. Трудовые договоры с работниками Школы могут заключаться как на неопределенный 

срок, так и на срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами.  

Срочный трудовой договор может заключаться, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно в случаях предусмотренных  ст. 59 ТК РФ.  

2.5. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения определяются 

ТК РФ и другими нормативными актами. 

2.6. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положения работника по сравнению с установленным трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

         Если в соответствии с настоящим Кодексом РФ, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям предоставляется 

компенсация и льготы, либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий 

или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям в учреждении Единому квалификационному  справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащим в том числе 

квалификационные характеристики должностей  и (или) профессиональным стандартам, принимая 

решения с учетом мнения профкома. 

2.7. При привлечении к педагогической деятельности работников на условиях 

совместительства преимущество имеют работники  Школы. 

2.8. Работодатель при приеме на работу (до подписания трудового договора) обязан 

ознакомить работника под роспись с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, Уставом 

МБОУ Юловская СОШ №6,  должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника Коллективным договором. 

2.9. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий данной образовательной организации.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 

устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

учителями. 

2.10. Учебная нагрузка педагогического работника и других работников, ведущих 



преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается 

работодателем по согласованию с Профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного 

года и ухода работников в отпуск с тем, чтобы определить, с какой учебной нагрузкой они будут 

работать в новом учебном году. 

2.11. При установлении педагогическим работникам, для которых Школа является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год,  работодатель, как правило, сохраняет 

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

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

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количество классов (групп). 

2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в течение 

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

руководителя учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случаях, с письменного согласия работника: 

         а) уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп).   

         б) временного увеличения учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью 

для замещения временно отсутствующего работника производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ;  

-   восстановления на работе педагога, 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, 

- перевода работника, по соглашению сторон трудового договора, заключаемому в 

письменной форме, согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу в случаях простоя (временная отмена занятий по причинам технического или 

организационного характера, в связи с погодными условиями, карантином, и в других случаях), 

замещение временно отсутствующего работника. 

- 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). 

2.13. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую, имеющуюся в Школе работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 Увольнение работников, являющимися членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой ст. 81 ТК РФ производится по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

2.15. За работником признается право на забастовку как способ разрешения коллективного 

спора, в соответствии с ТК РФ. 

2.16. За  работниками,  участвующими в забастовке, сохраняются место работы и 

должность. 

2.17. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их участием в 

коллективном трудовом споре или забастовке не допускается. 

2.18.  Работодатель, получивший письменное согласие сотрудников, сможет вести их 

трудовые книжки в электронном виде с 1 января 2021 года.   

      Электронная трудовая книжка — это сведения о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника. Согласно новой статье 66.1 Трудового кодекса, работодатель обязан  

формировать в электронном виде основную информацию о работнике и передавать ее для 



хранения в Пенсионный фонд. 

    В сведения о трудовой деятельности будет включаться информация о работнике, месте 

его работы, его трудовой функции, переводах на другую постоянную работу, об увольнении 

работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, а также другая 

информация.  

2.19.   Работодатель   обязан проинформировать работников о праве сделать выбор между 

бумажной или электронной трудовой книжкой до 30 июня 2020 года.   

2.20. Работодатель продолжит вести   трудовую книжку работника на бумажном носителе, 

если от него не поступит    заявления о ведении её в электронном виде. 

2.21.  Работодатель, в случае, если работник предпочтет электронный формат книжки, 

зафиксирует этот факт в бумажной трудовой книжке и вернет ее сотруднику. 

2.22.  Работник, не позднее 31 декабря 2020 года, должен письменно сообщить о своем 

выборе  ведения трудовой книжки, подав заявление. 

2.23. У работников,   впервые устраивающихся  на работу с 1 января 2021 года,  данные об 

их трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде. 

2.24. Профсоюз осуществляет общественный контроль соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, выполнения ими условий коллективного договора. 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников. 
 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

- работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для нужд  Школы и несет ответственность за своевременное ее 

проведение;  

- работодатель с учетом мнения Профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития Школы. 

3.2. Работодатель обязуется: 

- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе специальности). 

-    повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года.  

-   обеспечивать работнику своевременное прохождение аттестации в установленные сроки. 

Аттестация педагогических работников проводится по двум направлениям: подтверждение 

соответствия занимаемой должности (данный вид аттестации является обязательным, проводится 

в отношении работников, не имеющих квалификационной категории (первой, высшей) по 

представлению работодателя); установление соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям (аттестация является 

добровольной, проводится по заявлению работника). 

- в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

- 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—176 ТК РФ. 

3.3. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации  также работникам, получающим 

второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения второй 

профессии.  

3.4. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования, при получении образования соответствующего уровня впервые. 

3.5. Финансирование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для нужд Школы осуществляется за счет МБОУ Юловская СОШ №6. 

 



4. Увольнение работников и содействие их трудоустройству 
 

4.1. При принятии решения о сокращении численности штата работников Школы 

работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу профсоюзной 

организации не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, 

а в случае, если решение о сокращении численности штата работников может привести к 

массовому увольнению работников – не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. 

Одновременно с уведомлением работодатель представляет Профкому проект приказа о 

сокращении численности штата, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий. 

4.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным п. 2, 3, части первой ст. 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.3. Работодатель обязуется трудоустраивать в первоочередном порядке в счет 

установленной квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из Школы инвалидов.  

4.4. Работодатель обязуется знакомить переводимого на новую должность или работу 

сотрудника с предоставляемым ему правом на пенсионные льготы и отпуск с указанием их в 

трудовом договоре. 

4.5. Стороны договорились, что:  

4.5.1. Помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на 

работе (при сокращении численности штатов) имеют также лица: 

- работники, проработавшие в Школе свыше 20 лет; 

- работники предпенсионного возраста (до пяти лет до пенсии), проработавшие в Школе 

свыше 10 лет, в соответствии с ФЗ № 352 от 03.10.2018; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет. 

При сокращении численности штата не допускается увольнение одновременно двух 

работников из одной семьи.  

4.5.2. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: 

- семейным - при наличии 2 или более иждивенцев; 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва 

от работы. 

- неосвобожденным председателям первичных организаций Профсоюза. 

4.6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя может проводиться: 

- в случаях, предусмотренных ст. 81 ТК РФ; 

- в случаях, предусмотренных ст. 336 ТК РФ.  

4.7. В день увольнения, т.е. последний день работы Работодатель производит с 

увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную 

трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью 84.1. Трудового кодекса Российской 

Федерации (с учетом новых правил ведения трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности 

в электронном виде, внесенных Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ)..  

4.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата, а 

также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.9. При появлении новых рабочих мест в Школе, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших 

в нем, ранее уволенных из Школы в связи с сокращением численности или штата. 



4.10. Исходя из положений части 4 ст. 82 ТК РФ стороны установили, что все вопросы, 

связанные с изменением структуры Школы и его реорганизации, а также с сокращением 

численности штатов работников, рассматриваются работодателем по согласованию с Профкомом. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается: 

- учебная (преподавательская) и воспитательная работа; 

- индивидуальная работа с учащимися; 

- научная, творческая и исследовательская работа; 

- другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая; 

- работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 

приказом директора Школы по согласованию с Профкомом, трудовым договором, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и иными 

локальными нормативными актами Школы.  

5.3. В Школе установлена 6-дневная рабочая неделя. Общим выходным днем является 

воскресенье. Работа в выходные и праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ.  

Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Школы устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников Школы устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени — не более 36 часов в неделю. 

Для инвалидов 1-2 групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя может 

устанавливаться по соглашению между работником и работодателем в письменной форме как при 

приеме на работу, так и впоследствии.  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 

работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав.  

5.5. 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. 

5.6. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется 

расписанием занятий, которое должно быть доведено до их сведения не позднее, чем за 2 дня до 



начала учебных занятий. 

5.7. Расписание уроков составляется и утверждается Работодателем по согласованию с 

Профкомом с учетом обеспеченности кадрами, педагогической целесообразности, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и максимальной экономией времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями. 

5.8. В течение ежедневной работы работникам Школы предоставляется перерыв для отдыха 

и питания, который используется работниками по их усмотрению и в рабочее время не 

включается. Продолжительность перерыва устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников Школы. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в переделах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул.  

5.10. В каникулярное время работа педагогических работников организуется по особому 

графику работы. В этот период они привлекаются работодателем к педагогическим видам 

деятельности, обусловленные трудовым договором. Для педагогических работников в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.12. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя в случае 

необходимости выполнения заранее не предвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 

подразделений. 

5.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы или стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 

есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части.  

5.14. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день.  

5.15. В выходные и праздничные дни в Школе может вводиться дежурство для разрешения 

возникающих неотложных вопросов. К дежурству привлекаются работники школы по списку, 

утвержденному работодателем, по согласованию с Профкомом и при наличии  письменного 

согласия работника. 

           5.16. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие 

дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 



Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.17.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 

Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в Школе, за второй и последующий годы работы – в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По заявлению работника 

оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен до истечения шести месяцев в случаях, 

предусмотренных статьёй 122 ТК РФ. 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы 

в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков работников Школы 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем  по 

согласованию с Профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  

5.19. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

5.20. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.  

            5.21. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам: 

• занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда: учитель химии, лаборант 

кабинета химии, секретарь-машинистка, рабочие по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений, рабочий по ремонту зданий -  7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ); 

• с ненормированным рабочим днем: директор, заместители директора, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования, главный бухгалтер, бухгалтер, контрактный управляющий, 

экономист, педагог-психолог, педагог-организатор ОБЖ – не менее 3 календарных дней (ст. 119 

ТК РФ). 

5.22. Работодатель предоставляет членам трудового коллектива (педагогическим 

работникам, работникам администрации), не имевшим нарушений трудовой дисциплины и 

пропусков рабочих дней в течение учебного года по причине заболевания не менее 3 календарных 

дополнительных дней к очередному отпуску. 

5.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

5.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

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 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 



При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего 

года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении. 

5.25. Стороны договорились о предоставлении работникам Школы дополнительного 

оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- бракосочетания детей работников –3 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- посещения торжественных линеек родителями первоклассников – 1 календарный день; 

- посещения торжественных линеек родителями выпускников 11 классов – 1 календарный 

день; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня. 

5.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

5.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем. 

5.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

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

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

5.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.30. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней, а для педагогического работника – не менее 28 календарных дней.  

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного  согласия. Не 

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

5.31. Работникам, имеющим путевки на лечение, предоставляются очередные отпуска вне 

графика (по личному заявлению). 

5.32. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по заявлению работника переносится на другой срок, если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

 

6. Оплата и нормирование труда. 
 

Стороны договорились, что в области оплаты труда действуют следующие положения: 

6.1. Вопросы оплаты труда в образовательном учреждении регулируются: 

- решением Собрания депутатов Целинского района  от 17.10.2008 № 8 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Целинского района»;  

- постановлением Администрации Целинского района от 24.05.2016 № 219 «О системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Целинского района»; 



- постановлением Администрации Целинского района  от 21.10.2016 № 443 «О системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений Целинского 

района»; 

- постановлением Администрации Целинского района  от 26.12.2016 № 565 «О  внесении 

изменений в постановление Администрации Целинского района»; 

-  постановлением Администрации Целинского района  от 23.06.2017 № 442 «О  внесении 

изменений в постановление Администрации Целинского района от 21.10.2016г. № 443»; 

- постановлением Администрации Целинского района  от 31.10.2019г. № 1377 «О  внесении 

изменений в постановление Администрации Целинского района от 21.10.2016г. № 443»; 

-Положением об оплате труда работников МБОУ Юловская СОШ №6 и другими 

нормативными актами. 

           6.1.1. Минимальный размер  оплаты труда работников МБОУ не может быть ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения, устанавливаемого одновременно 

на всей территории Российской Федерации федеральным законом   (ст.133 ТК РФ),а также не 

ниже размера  минимальной заработной платы, устанавливаемой Ростовским областным 

трехсторонним (региональным) соглашением между Правительством Ростовской области, Союзом 

Организаций Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской области» и Союзом 

работодателей Ростовской области (ст.133 (1) ТК РФ) 

            6.1.2. Индексация заработной платы работникам МБОУ Юловская СОШ №6 производится 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права (ст.134 ТК РФ). 

6.2. 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 условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,  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 тетрадей, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты 

стимулирующего характера. 

6.3. Критерии начисления стимулирующих выплат и условия их предоставления 

рассматриваются в «Положение о стимулирующих выплатах работникам МБОУ Юловская СОШ 

№6»  

6.4. Днями выплаты заработной платы являются 6 и 21 числа каждого месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров 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; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома. 

6.5. В соответствии с ч.8. ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации, при совпадении 

дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

6.6. 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. При этом он не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

6.7. 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, в соответствии со ст. 142 ТК РФ. 



6.8. Время простоя по вине Работодателя, если работник предупредил Работодателя о 

начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы 

работников. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если работник  

предупредил Работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей базовой 

ставки (оклада). Время простоя по вине работника не оплачивается. 

           6.9. 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 одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по 

день фактического расчета включительно. 

6.10. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания уполномоченным 

органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче диплома. 

6.11. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, почетными 

званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) выплачивается ежемесячная 

надбавка (доплата). 

6.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющихся рабочим временем педагогических и других работников Школы, за ними сохраняется 

заработная плата в установленном порядке. 

6.13. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам Школы 

производится также и в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском. 

 

7. Охрана труда и здоровья 
 

7.1. Работодатель обязуется:  

7.1.1. Обеспечивать право работников Школы на здоровье и безопасные условия труда на 

каждом рабочем месте, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников. 

7.1.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 

нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц.  

7.1.3. Проводить в Школе специальную оценку условий труда, с последующей 

сертификацией работ по охране труда совместно с профкомом. По результатам проведения 

специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на 

рабочих местах. 

7.1.4. Производить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками Школы обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим.  

7.1.5. Организовывать проверку знаний работников Школы по охране труда на начало 

учебного года.  

7.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Школы.  

7.1.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 



соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

7.1.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний с соответствии с федеральным 

законом.  

7.1.9. В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ  в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права,  организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований), с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований). 

Работодатель не может требовать от работников проходить медосмотр за счет личных 

средств.  

Если работник проходил медосмотр за свой счет (что может иметь место при приеме на 

работу), платежные документы сдаются в бухгалтерию Школы для возмещения понесенных 

работником расходов. 

Работодатель предоставляет работникам 2 дня в каникулярное время для прохождения 

обязательных и периодических медосмотров с сохранением средней заработной платы. 

7.1.10. Обеспечивать режим труда и отдыха в соответствии с законодательством РФ 

7.1.11. По установленным нормам оборудовать санитарно-бытовые помещения для приема 

пищи, для оказания медицинской помощи (с аптечками, укомплектованными препаратами для 

оказания первой медицинской помощи), комнаты для отдыха. 

7.1.12. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения Профкома инструкции по охране 

труда. 

7.1.13. Создать на паритетных началах комиссию по охране труда из представителей 

работодателей и профсоюза, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о комиссии по охране труда в Школе. 

7.1.14. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками Школы на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдение 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника.  

7.2. Работник имеет право: 

7.2.1. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве. 

7.3. Работник обязан:  

7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, проходить обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ по охране труда. 

7.3.2. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, об 

ухудшении здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания. 

7.3.3. Проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры, 

профилактические осмотры, прививки (при отсутствии медотвода), флюорографию в 

установленные сроки. 

7.3.4. Работник не допускается  к исполнению трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров. 

 

8. Социальные гарантии и льготы.  
 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

8.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора; 

- при переводе на другую работу; 

- при расторжении трудового договора; 

- по вопросам оплаты труда; 



- при направлении в служебные командировки; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 

- 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. 

8.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

8.2.3. Предоставлять по заявлениям работников необходимые документы для 

своевременного оформления пенсии работниками.  

 8.2.4. Оказывать материальную помощь работникам исходя из финансовых возможностей в 

следующих случаях: 

 - похороны близкого родственника (супруга, детей, родителей),  

 - юбилеи после 50 лет. 

8.2.5. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда, с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 

соответствии с п.4 ч. 5 ст. 47 ФЗ «Об образовании РФ»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось не более одного года. 

8.2.6. Ходатайствовать перед отделом образования, о предоставлении жилья нуждающимся 

работникам и выделении компенсаций за найм жилья. 

8.3. Работодатель и Профком принимают на себя обязательства по организации культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей. 

 

9. Гарантии деятельности профсоюзной организации 
 

Стороны пришли к согласию, что: 
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

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

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

9.2. Профсоюзная организация Школы действует на основании Устава Профсоюза 

работников образования МБОУ Юловская СОШ №6, Положения о первичной профсоюзной 

организации и в соответствии с законодательством. 

9.3. Профсоюзная организация (Профком) представляет и защищает права и интересы 

членов Профсоюза работников образования МБОУ Юловская СОШ №6 по вопросам 

индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и 

интересов работников, не зависимо от членства в профсоюзе в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными Уставом профсоюза, Положением о первичной профсоюзной организации, 

Коллективным договором. 

9.4. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

9.5. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 



перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 

работника в размере 1% .  

9.6. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

иными федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.6.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

9.6.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

9.6.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав; 

9.6.4. Своевременно и в полном объеме передавать председателю профкома всю информацию и 

документацию, поступающие на электронный адрес организации от вышестоящих профсоюзных 

органов; 

9.6.5. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

9.7. Не освобожденным от основной работы руководителям профсоюзной организации и 

членам профкома за активную общественную работу  предоставляются дополнительные отпуска в 

каникулярное время с оплатой по среднему заработку: 

Председателю 3 календарных дня. 

Членам профкома 1 календарный день. 

9.8. Работодатель предоставляет возможность председателю Профкома один раз в год в 

течение не более двух дней пройти обучение по вопросам, входящим в компетенцию Профсоюза, 

с обеспечением замены и сохранения среднего заработка. 

9.9. Члены Профкома освобождаются от работы для участия в качестве делегатов 

конференций, созываемых профсоюзом, а также для участия в работе профсоюзных органов 

(заседаниях  президиумов, комитетов  и т.п.) с сохранением среднего заработка. 

9.10. Председатель в соответствии с законодательством представляет интересы работников 

в коллегиальных органах и органах самоуправления Школы (аттестационная комиссия, 

тарификационная комиссия  и т.д.). 

9.11. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором.  

9.12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с руководителем выборного 

органа первичной профсоюзной организации и его заместителями в течение двух лет после 

окончания срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка, установленного 

статьей 374 ТК РФ. 

9.13. Работодатель согласует с выборным профсоюзным органом первичной профсоюзной 

организации: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в 

организации; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

- привлечение к сверхурочным работам; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- установление очередности предоставления отпусков; 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям; 



- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены; 

- утверждение формы расчетного листка; 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей; 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда; 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации; 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда;  

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

- представление к присвоению почетных званий; 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами; 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда; 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время; 

- распределение учебной нагрузки; 

- утверждение расписания занятий; 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера;  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы; 

9.14. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава Школы; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

9.15. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. 

ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 

организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора. 

9.16. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной 

профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после 

его окончания по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

9.17. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 



выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы. 

 

10. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации. 
 

Выборный орган первичной профсоюзной организации (профком) обязуется: 

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

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами Профсоюза, в случае, если они письменно  уполномочили выборный орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль: 

- за соблюдением работодателем и его представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- за правильностью расходования фонда заработной платы, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения; 

- 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; 

- за правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты; 

- за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников учреждения; 

- за перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования; 

- за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию (совместно с комиссией по социальному страхованию). 

10.3. Принимать участие в аттестации работников Школы на соответствие занимаемой 

должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии Школы. 

10.4. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

10.5. Предоставлять членам Профсоюза бесплатную юридическую помощь по всем 

правовым вопросам (при условии профсоюзного членства не менее одного года). 

10.6. Предоставлять членам Профсоюза, в случае необходимости, адвоката (бесплатно) при 

рассмотрении в суде трудовых споров (при условии профсоюзного членства не менее одного 

года). 

10.7. По просьбе члена Профсоюза участвовать в переговорах работника и работодателя.  

10.8. Оказывать членам Профсоюза, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

материальную помощь из средств Профсоюза (при профсоюзном членстве не менее года). 

10.9. Выделять (по решению Президиума Комитета Профсоюза) денежные средства на 

лечение и оздоровление членов Профсоюза. 

10.10. За работником, состоявшим в Профсоюзе и ушедшим на пенсию, сохранять по его 

письменному заявлению профсоюзное членство, с условием  уплаты им членских взносов. 

10.11. Выделять денежные средства (по решению Президиума Комитета Профсоюза) для 

оказания материальной поддержки членам профсоюза – неработающим пенсионерам.  

10.12. Поощрять (в виде подарка или денежной премии) работников организации – членов 

Профсоюза, получивших призовые места в профессиональных конкурсах районного, областного, 

федерального и международного уровнях. 

10.13. Содействовать профессиональному росту педагогических и других работников 

Школы. 

10.14. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления работников. 

10.15. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 

членов Профсоюза. 



10.16. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников Школы. 

10.17. Принимают все необходимые меры по недопущению осуществления действий, 

приводящих к ухудшению социально-экономического положения работников. 

10.18. Проводить постоянную разъяснительную работу с членами Профсоюза о целях и 

задачах Профсоюза, законодательстве РФ и его изменениях в области трудовых отношений, 

способах разрешения трудовых конфликтов. 

10.19. Использовать все формы информационного обеспечения с целью наиболее полного 

информирования членов трудового коллектива и членов Профсоюза о деятельности сторон 

Коллективного договора по обеспечению социально-экономических прав и гарантий работников 

организации. 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность 

сторон коллективного договора. 
 

Стороны договорились, что: 

11.1.  Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников в конце календарного года. 

11.3. Рассматривают в семидневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три 

месяца до окончания срока действия настоящего договора. 

 

12. Порядок рассмотрения споров 
 

12.1. Для решения индивидуальных трудовых споров, возникающих при реализации 

коллективного договора, привлекается комиссия по трудовым спорам, функционирующая в 

Школе и действующая в соответствии с законодательством. 

В случае несогласия с решением комиссии, неисполнения ее решения или не рассмотрения 

комиссией по трудовым спорам, работник или работодатель имеет право в установленные сроки 

обратиться в суд. 

12.2. Коллективные споры по вопросам, возникающим в процессе реализации договора, 

разрешаются в строгом соответствии с трудовым законодательством. 

           12.3. Изменения и дополнения соглашений позволяют обеспечить его эффективность и 

учитывать в них все происходящие изменения. Изменение осуществляется в следующем порядке: 

сторона, решившая внести изменение или дополнение, должна сформулировать изменение, 

аргументировать изменение, указав пользу, которую получит от изменения каждая сторона 

соглашения; 

проект изменения направляется в письменной форме другой стороне, которая должна, 

аргументировано ответить в течение 7 дней; 

в случае отказа стороны соглашения от изменения сторона, внесшая проект изменения, имеет 

право: 

      а) отказаться от своего предложения; 

      б) настаивать на внесении изменений; 



в случае если сторона настаивает на изменении, создается согласительная комиссия, решение 

которой по вопросу может быть окончательным. 

         12.4. При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны 

должны подписать коллективный договор в согласованных условиях с одновременным 

составлением протокола разногласий.  

 

 

 

 

 

 

13. Заключительные положения 

 
13.1.Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года на срок 2020-2023 годы. 

13.2. По истечении срока действия  коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не 

заключат новый.  

13.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного договора в 

течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном Трудовым кодексом. 

13.4. Неотъемлемой частью коллективного договора являются  приложения к нему, указанные в 

тексте. 
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