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__________/Г.Ф.Пушкель/                                          
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общеобразовательного учреждения 
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прошел уведомительную регистрацию  

в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области 

 

Регистрационный №___ от «___»_____________20_ года 

 

 

Руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области 

                                                                                            

                                                                                              __________ ____________ 

    (должность, ф.и.о. и подпись) 
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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) заключен между работодателем в лице 

директора школы Пушкель Галины Федоровны и работниками в лице их представителя 

трудового коллектива. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе пгт.Смирных  (далее – МБОУ СОШ 

пгт.Смирных). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

- Закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

- Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.11.2002 № 156-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об объединениях 

работодателей»; 

- Закон Сахалинской области от 30.06.2006 № 67-ЗО (ред. от 27.01.2017) «О системе 

социального партнерства в Сахалинской области»; 

- Распоряжение Правительства Сахалинской области от 10.10.2014 № 550-р «Об 

утверждении концепции развития системы социального партнерства на территории 

Сахалинской области»;  

- Распоряжение Правительства Сахалинской области от 19.02.2015 № 72-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий по реализации Концепции развития системы 

социального партнерства на территории Сахалинской области на 2015-2017 годы»; 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, на 2015–2017 годы, утвержденное Минобрнауки 

России, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ 22 декабря 2014 г. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников 

МБОУ СОШ пгт.Смирных и директором МБОУ СОШ пгт.Смирных по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников МБОУ СОШ пгт.Смирных 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. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников МБОУ 

СОШ пгт.Смирных, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора  должен быть доведён 

работодателем до сведения всех работников МБОУ СОШ пгт.Смирных в течение                      

30 календарных дней со дня его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования школы, 

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

школы. 

1.7. При реорганизации школы в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации (ст. 43 ТК 

РФ). 

1.8. При смене формы собственности школы коллективный договор сохраняет свое действие      

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации или смене формы собственности любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного договора или          

о продлении действующего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

1.9. При ликвидации школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

http://tzn.sakhalin.gov.ru/fileadmin/docs/normakty/zakonodat_trud/Federalnyi_zakon_N_156-FZ.rtf
http://tzn.sakhalin.gov.ru/fileadmin/docs/normakty/zakonodat_trud/Federalnyi_zakon_N_156-FZ.rtf
http://tzn.sakhalin.gov.ru/fileadmin/docs/normakty/zakonodat_trud/Zakon_Sakhalinskoi_oblasti_N_67-ZO.rtf
http://tzn.sakhalin.gov.ru/fileadmin/docs/normakty/zakonodat_trud/Zakon_Sakhalinskoi_oblasti_N_67-ZO.rtf
http://tzn.sakhalin.gov.ru/fileadmin/docs/normakty/zakonodat_trud/Rasporjazhenie_Pravitelstva_SO_550-r.rtf
http://tzn.sakhalin.gov.ru/fileadmin/docs/normakty/zakonodat_trud/Rasporjazhenie_Pravitelstva_SO_550-r.rtf
http://tzn.sakhalin.gov.ru/fileadmin/docs/normakty/zakonodat_trud/Rasporjazhenie_Pravitelstva_SO_550-r.rtf
http://tzn.sakhalin.gov.ru/fileadmin/docs/normakty/zakonodat_trud/Rasporjazhenie_Pravitelstva_SO_72-r.rtf
http://tzn.sakhalin.gov.ru/fileadmin/docs/normakty/zakonodat_trud/Rasporjazhenie_Pravitelstva_SO_72-r.rtf
http://tzn.sakhalin.gov.ru/fileadmin/docs/normakty/zakonodat_trud/Rasporjazhenie_Pravitelstva_SO_72-r.rtf
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1.10. 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 (ст. 44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации                        

и положениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представительного органа, соответствующими органами по 

труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

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

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами путём переговоров. 

1.14. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с представительным органом, избранным работниками. 

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

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

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

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

 

II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника     

по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключить трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под подпись 

передаётся работнику в день заключения, другой хранится у работодателя.  

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 

подпись с настоящим коллективным договором, уставом МБОУ СОШ пгт.Смирных, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

подпись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу. Приказ 

работодателя о приёме на работу объявляется работнику под роспись в трёхдневный срок         

со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ). 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к  квалификации» квалификационных характеристик должностей работников 

образования, но обладающие  достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на них должностные обязанности, 

по рекомендации аттестационной комиссии школы, могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.  

2.2.3. Трудовой договор с работником, заключается: 

1) на неопределённый срок; 

2) на определённый срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок 

не установлен ТК РФ. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её 
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выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учёта характера предстоящей 

работы и условий её выполнения. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 

истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора 

утрачивает силу и трудовой договор считается заключённым  на неопределённый срок. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключённым  на неопределённый срок (ст.58 ТК РФ).  

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным 

договором. 

В трудовом договоре указываются сведения и условия, предусмотренные ст.57 ТК РФ,   

в том числе объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников, 

который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора,                        

за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых 

установлена   в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

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

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается директором школы. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников (до ухода в очередной 

отпуск) с их учебной нагрузкой на новый учебный год.  

2.2.5. При установлении педагогическим работникам, для которых школа 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 педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе работодателя 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. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

         Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов     

за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.2.6. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в школе,         

а также педагогическим работникам других образовательных организаций, учреждений и 

другим работникам  (включая   работников   органов управления   образованием   и   учебно-

методических   кабинетов,   центров) предоставляется только в том случае, если педагогические 

работники, для которых школа является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.2.7.  Учебная   нагрузка  педагогическим работникам,   находящимся   в  отпуске   по  уходу  

за  ребенком  до исполнения им возраста трех лет устанавливается на общих основаниях              

и  передается на  этот период для выполнения другим учителям. 

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

предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 



5 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа школы в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без               

их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, 

государственного или муниципального имущества; 

3) 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. 

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

допускается с письменного согласия работника. 

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. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

по письменному распоряжению работодателя (ст.113 ТК РФ). 

2.2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогических работников в течение 

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

приказе директора школы, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 - уменьшения   количества   часов   по   учебным   планам   и   программам,   сокращения 

количества    классов (п. 66    Типового    положения    об    общеобразовательном 

учреждении); 

 - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия,  увеличенной учебной нагрузки в таком случае          

не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

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

другая работа в школе 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 педагогического работника, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

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

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

  В  указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.2.10. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя,     

за исключением изменения трудовой функции работника. 
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О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК 

РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан                       

в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять 

с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые                          

в соответствии со ст.74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению               

с установленным коллективным договором, соглашениями (ст. 74 ТК  РФ). 

Не допускается снижения достигнутого уровня оплаты труда (включая размеры 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) работников 

учреждения, переданных в другую форму собственности (федеральную собственность, 

собственность субъекта Российской Федерации, муниципальную собственность), а также            

в случае изменения для них систем оплаты труда при условии сохранения объема трудовых 

(должностных) обязанностей работников и, выполнения ими работ той же квалификации и 

условий труда. («Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2013 год» Дата публикации: 29.12.2012., Утверждены решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 21 декабря 

2012 г., протокол № 11). 

Учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам, при условии, что 

им не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки 

заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов 

другой педагогической работой. 

2.2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только                  

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК  РФ). 

2.2.12. Прекращение трудового договора  оформляется приказом Директора школы. 

С приказом Директора школы о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ                   

о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 

запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним                 

в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

2.2.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения 

работник не работал, то  соответствующие суммы должны быть выплачены ему  не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. По 
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письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений 

при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6 части первой 

ст.81 или п.4 части первой ст. 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй 

статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 

после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 

2.2.14. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора. 

2.2.15. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 72.2 и статьей 74 ТК 

РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.16. Сообщать представителям работников в письменной форме не позднее чем за три месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии       

с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также не 

позднее чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 20-и и более человек в течение 30 календарных дней. 

2.2.17. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ, при равной производительности и 

квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

– предпенсионного возраста (за два и менее года до пенсии); 

– проработавшие в организации свыше 10 лет; 

– одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

– одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

– родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

– награжденные государственными или ведомственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

– педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.18. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации, право на время для поиска работы (4 часа в 

неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.19. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК 

РФ с работником – по инициативе работодателя может быть произведено только с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Коллективнывй%20договор(1).doc#sub_8161
Коллективнывй%20договор(1).doc#sub_8161
Коллективнывй%20договор(1).doc#sub_834
Коллективнывй%20договор(1).doc#sub_26102
Коллективнывй%20договор(1).doc#sub_26102
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2.2.20. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры МБОУ СОШ 

пгт.Смирных, его реорганизацией, с участием представительного органа работников. 

2.2.21. Представительный орган работников обязуется осуществлять контроль за соблюдением 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров                

с работниками. 

 

III. Аттестация, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников МБОУ СОШ пгт.Смирных  

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки                                 

и переподготовки кадров для нужд школы. 

Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников, обучение их вторым профессиям в школе, а при необходимости -      

в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и 

дополнительного образования, в том числе на основании рекомендаций аттестационной 

комиссии на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем 

с учетом мнения представителей работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов (ст.196 ТК РФ). 

3.2.Работодатель обязуется: 

З.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе специальностей), учитывая  

рекомендации аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной 

деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации          

с указанием специализации. 

3.2.2. Организовывать повышение квалификации педагогических  работников не реже чем один 

раз в три года (подп. 2  п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ). 

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять                          

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

3.2.4. 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. 

3.2.5. Представлять в аттестационную комиссию (главную аттестационную комиссию) для 

прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности в отношении педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий (первой или высшей) и руководящих работников с целью 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым                             

к квалификационным категориям (первой или высшей), проводимой один раз в 5 лет 

представление на аттестуемых работников. Представление  должно содержать мотивированную 

всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 

работника, результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим 

работником повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, 

предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

Коллективнывй%20договор(1).doc#sub_372


9 

 Работодатель не должен единовременно направлять представления в аттестационную 

комиссию на всех педагогических работников учреждения, не имеющих квалификационную 

категорию. Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности должны определяться 

работодателем с учётом мнения представительного органа работников. 

3.2.6.  Работодатель обязуется знакомить аттестуемых с представлением под роспись не позднее 

чем за месяц до дня проведения аттестации.  

3.2.7. По   результатам аттестации  устанавливать   работникам   соответствующие   

полученным   квалификационным   категориям  размер оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией (главной аттестационной комиссии). 

3.2.8. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 

3.2.9. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой 

договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять 

с учетом его состояния здоровья. 

3.2.10. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия работника занимаемой 

должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель, уполномоченный общим собранием  трудового коллектива школы. 

3.2.11. В случае направления работника на профессиональное обучение или получение 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 

документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

3.2.12. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в соответствии с Положением      

о направлении работников в служебные командировки, утвержденным приказом директора 

МБОУ СОШ пгт.Смирных. 

3.2.13. При направлении работников в служебные командировки в районы Крайнего Севера и в 

приравненные к ним местности размер суточных увеличивается на 30 процентов. 

3.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу                        

с получением образования, в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня                  

и направленным на обучение работодателем. 

3.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение                     

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

3.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую 
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имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК 

РФ). 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

 Работодатель обязуется: 

4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников школы и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 

первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 

представителям работников не позднее чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 

определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должности и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ). 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 или пункту 2 части 

первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Трудоустраивать   в   первоочередном   порядке   в   счет установленной   квоты   ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из школы инвалидов. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Высвобождаемым    работникам    предоставляются    гарантии    и    компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

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

вакансий. 

4.4.2. 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. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора, учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом школы должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени. Работодатель обязан вести учет времени, 

фактически отработанного каждым работником (ст. 91 ТК РФ). 

5.1. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, 

работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 36 часов в неделю. 

Коллективнывй%20договор(1).doc#sub_812
Коллективнывй%20договор(1).doc#sub_812
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5.2. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК 

РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 

трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

5.3. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается работодателем           

в соответствии  со статьей 93 ТК РФ. 

5.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагогических работников. 

      Педагогическим работникам по возможности предусматривается один свободный день         

в неделю для методической работы  и повышения квалификации. 

        При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы (так называемые "окна"). 

5.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных    планом    школы  (заседания    педагогического    совета,    родительские 

собрания и т.п.), педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6. В   случаях,   предусмотренных    статьей 99   ТК   РФ,    работодатель   может   привлекать 

работников   к   сверхурочным   работам.  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, 

если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного 

или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы 

для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика 

другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается 

в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии 

или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

3) при производстве 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. 
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В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения представительного органа работников. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия 

и 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 сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника      

4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника. 

5.7. Привлечение работников к выполнению работы,  не предусмотренной трудовым 

договором, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, допускается только по  письменному  распоряжению работодателя, с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением о системе оплаты труда.  

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

не совпадающее с ежегодным оплачиваемым и дополнительным отпусками, является рабочим 

временем педагогических и других работников школы. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем                              

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул (например, дежурство и другие).  

В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, 

необходимого для выполнения работ, ненормируемой части  рабочего времени, с сохранением 

заработной платы в установленном порядке. 

 Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их 

ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительных лагерях и других 

оздоровительных образовательных учреждениях, находящихся 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. 

В каникулярное время педагогические работники, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.),                

в пределах установленного им рабочего времени. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 

летних каникул обучающихся определяется в пределах нормы часов педагогической работы       

в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения 

других должностных обязанностей. 

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала            

в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 

должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 

привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 
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5.9. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

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

в пределах месяца. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно                      

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

представителя работников не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном статьей 372  ТК РФ. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его 

начала (ст. 123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится в 

соответствии  ст. 124, 125 ТК  РФ. 

5.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника, производственной целесообразности и необходимости,        

а также финансовой возможности учреждения может быть заменена денежной компенсацией 

(статья 126 ТК РФ). 

5.12. Педагогическим    работникам  через каждые 10 лет преподавательской работы может 

предоставляться длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях 

установленных учредителем и (или) Уставом школы.  

5.13. Режим рабочего времени устанавливается для работников правилами трудового 

распорядка и трудовыми договорами. Общий выходной день  является  воскресенье.  

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников, графики  сменности,   работы   в  выходные  и  праздничные нерабочие дни 

устанавливаются   Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи одновременно с обучающимся, в том числе в течение перерывов между занятиями 

(перемен). Перерыв для отдыха и питания  для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка или графиками работы работников и составляет  не  менее 

20 минут, которое в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). 

5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику                         

по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ: 

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

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

5.16. Устанавливается  дополнительный оплачиваемый отпуск следующей 

продолжительностью:   

- работникам с ненормированным рабочим днем – 4 календарных дня; 

- за работу во вредных условиях труда – три, шесть дней; 

- за работу в районах Крайнего Севера – 24 дня; 

- за работу в районах, приравненных к районам Крайнего Севера – 16 дней. 

5.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

5.18. 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. 

Коллективнывй%20договор(1).doc#sub_372
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При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 

выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

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 (ст. 121 ТК РФ); 

– 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, утвержденных НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

5.19. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

5.20. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем. 

5.21. 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; 

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

– для проводов детей на военную службу – два календарных дня; 

– тяжелое заболевание близкого родственника – три календарных дня; 

– участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

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

– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, – до 14 

календарных дней в году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

5.22. Стороны договорились принимать меры по снижению социальной напряжённости               

в трудовом коллективе. Совет трудового коллектива координирует коллективные действия         

в соответствии с ТК РФ:  

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

- предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии локальных нормативных 

актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

- вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений 
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VI. Оплата и нормирование труда 

6.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца по безналичному расчёту. 

Днями выплаты заработной платы являются: 20 число месяца – за первую половину 

текущего месяца и 6 число следующего месяца за вторую половину месяца. Установлено 

следующее соотношение частей заработной платы: 50:50. При совпадении дня выплаты с 

выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 

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 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 

представительного органа работников. 

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 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. 

6.3. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда специалистов, медицинского 

персонала, учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала школы 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и 

иными локальными нормативными актами школы, трудовыми договорами, заключаемыми с 

работниками соответствующих категорий. 

6.4. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

воспитательно-образовательный процесс, предусматривает фиксированный размер оплаты его 

труда за исполнение должностных обязанностей в пределах установленной продолжительности 

рабочего времени. 

6.5. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к 

размеру должностного оклада) и стимулирующих выплат (в рублях или в процентном 

отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и локальными нормативными актами школы, трудовыми договорами, 

заключаемыми с работниками. 

6.6. В случае изменения фонда оплаты труда школы и (или) показателей, используемых при 

расчете должностных окладов работников, с ними заключаются дополнительные соглашения         

к трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров 

должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера 

6.7. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя поощрительные выплаты      

по результатам труда (премии и иные выплаты). Основными критериями, влияющими на 

размер стимулирующих выплат педагогического работника, являются критерии, отражающие 

качество его работы. 



16 

6.8. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты стимулирующего 

характера административно-управленческому персоналу, педагогическим работникам, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс,  младшему обслуживающему 

персоналу школы и др. 

6.9. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет стимулирующей части 

фонда оплаты труда производится по согласованию с представительным органом работников, 

на основании представления Директора школы с учетом мнения представительного органа 

работников. 

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

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим 

временем педагогических и других работников образовательной организации, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

6.12. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не совпадающий с 

их отпуском. 

Работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком истек срок 

действия квалификационной категории, оплата труда при выходе на работу сохраняется в 

течение года по ранее имевшейся квалификационной категории. 

6.13. Оплата труда педагогическим работникам устанавливается с учетом имеющихся 

квалификационных категорий в течение срока их действия в следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, 

независимо от типа и вида образовательного учреждения, преподаваемого предмета 

(дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе, если срок действия квалификации не истек; 

- при переходе из негосударственной образовательной организации, а также учреждений 

и организаций, не являющихся образовательными, на работу в государственные 

образовательные учреждения, при условии, если аттестация этих работников осуществлялась в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

трудовые функции, профили работы (деятельности) в следующих случаях: 

Должность, по  которой присвоена    

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться    

присвоенная по указанной в графе 1 категория 

Учитель,  преподаватель               Воспитатель   (независимо   от    места    работы); 

социальный  педагог,  педагог-организатор;  педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления   дополнительной     

работы с профилем работы по  основной  должности);  

учитель, преподаватель,   ведущий   занятия   по   

отдельным профильным  темам  из  курса  "Основы  

безопасности  жизнедеятельности" (ОБЖ)                            

garantf1://98112.1000/
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Старший воспитатель Воспитатель                                         

Преподаватель организатор   основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель,   преподаватель,   ведущий       занятия           

с обучающимися   по   курсу   "Основы    

безопасности жизнедеятельности,  допризывной  

подготовки"  (ОБЖ сверх  учебной  нагрузки,   

входящей   в   основные должностные  обязанности;  

учитель,   преподаватель физкультуры 

(физвоспитания)                         

Руководитель физвоспитания Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по физкультуре; 

учитель,  преподаватель, ведущий  занятия  из  курса  

"Основы   безопасности          жизнедеятельности" 

(ОБЖ)                            

Мастер производственного обучения Учитель     труда,           преподаватель, ведущий 

преподавательскую     работу     по     аналогичной 

специальности,   инструктор   по   труду,   педагог 

дополнительного   образования   (по    аналогичному 

профилю)                                            

Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного  обучения,  инструктор  по 

труду 

Учитель-дефектолог, Учитель-логопед учитель-дефектолог, учитель-логопед, учитель 

(независимо  от  преподаваемого  предмета    либо в 

начальных классах) в специальных   коррекционных) 

образовательных     учреждениях    для    детей             

с отклонениями  в  развитии, воспитатель, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления   дополнительной     

работы с профилем работы по основной должности)      

Учитель музыки 

общеобразовательного      учреждения.  

Преподаватель учреждения среднего                                           

профессионального образования     

Преподаватель  детской  музыкальной  школы   

(школы искусств,  культуры),   музыкальный  

руководитель, концертмейстер                                      

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель, в  том  числе 

ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по физкультуре                           

Преподаватель учреждения начального 

или среднего профессионального 

образования 

Учитель  того  же  предмета  в  общеобразовательном 

учреждении 

Учитель общеобразовательного 

учреждения     

Преподаватель  того  же   предмета   в   учреждении 

начального и среднего профессионального 

образования 

 

6.14. Работодатель обязуется обеспечивать: 

- извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его заработной платы, 

размерах и основаниях произведенных удержаниях, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листа утверждается работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 132 ТК РФ             

для принятия локальных нормативных актов. 

- выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). Выплаты 

при увольнении   - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

  - при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
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приостановки работы, - денежную компенсацию в размере не менее 1/300 действующей ставки 

рефинансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день (ст. 236  ТК РФ), Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

- оплату времени простоя не по вине  работника - в размере не менее 2/3 средней заработной 

платы работника (ст. 157 ТК РФ).  

 

VII. Социальные гарантии и льготы 

7. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1. 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. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. 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. 

7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный 

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

7.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на пенсию  в размере 5 000 

руб. за счет средств работодателя. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрения 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда. 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 

процесса. 

8.1.2. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательных организаций не реже одного раза в три года. 

8.1.3. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране труда               

к началу каждого учебного года. 

8.1.4. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов на рабочих местах. 

8.1.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям                         

в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с представителями работников. 
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8.1.6. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий 

труда на рабочих местах. 

8.1.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, в соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

8.1.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

8.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

8.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

8.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.1.13. Создать на паритетной основе совместно с представителями работников комиссию по 

охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

8.1.14. 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. 

8.1.15. 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. 

8.2. Работники обязуются: 

8.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

8.2.2. 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. 

8.2.3. 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. 

8.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.2.5. Незамедлительно извещать 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 заболевания (отравления). 

8.2.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также при необеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений. 

8.2.7. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема 

пищи работников образовательной организации. 

VIIII. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились о том, что: 

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

свобод. 
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9.2. Представительный орган работников осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением работодателем трудового законодательства   и   иных   нормативных   правовых   

актов,   содержащих   нормы  трудового права, выполнение им условий  коллективного 

договора, соглашений (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с советом трудового коллектива в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работников, являющихся членами Совета трудового коллектива, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения представительного органа работников               

в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ). 

9.5. Работодатель   обеспечивает   представление   гарантий   работникам,   занимающимся 

деятельностью в представительном органе работников, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.6. Члены  представительного органа работников  включаются  в состав  комиссий  школы      

по тарификации,  аттестации    рабочих    мест,    охране    труда, социальному страхованию и 

других. 

9.7. Работодатель с учетом мнения представительного органа рассматривает следующие 

вопросы: 

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

2.  разделение рабочего времени на части (ст. 105ТКРФ); 

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

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

5.  массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

6.  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ): 

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

8.  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

9. определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

РФ); 

10. установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы. 

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

12. принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

13. принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмене (ст. 180 ТК РФ); 

14. утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

15. определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ); 

16. формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст. 82 ТК РФ); 

17. формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (ч. 6 ст. 45 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

18. сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

19.несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

20. неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

21. повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

Коллективнывй%20договор(1).doc#sub_812
Коллективнывй%20договор(1).doc#sub_8013
Коллективнывй%20договор(1).doc#sub_815
Коллективнывй%20договор(1).doc#sub_373
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22. совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

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

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

9.8. С учетом мнения Совета трудового коллектива производится: 

1. установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 

РФ); 

2. представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

3. представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 191 ТК РФ); 

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

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

5. установление размеров повышенной заработной платы за работу в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 

6. распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 

7. утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ); 

8. установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 135, 144 ТК РФ); 

9. распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы (ст. 

135, 144 ТК РФ). 

Х. Обязательства представительного органа трудового коллектива 

 

Представительный орган обязуется: 

10.1. Представлять  и  защищать  права  и  интересы   членов  трудового коллектива  по  

социально - трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ. 

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами первичной организации работников, в случае, если они уполномочили 

Совет трудового коллектива представлять их интересы. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового   законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов,   содержащих   нормы 

трудового права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

Представлять   и   защищать трудовые  права   членов   трудового коллектива                             

в   комиссии   по трудовым спорам и суде. 

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

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 

города. 

10.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.8. Осуществлять  контроль правильности и своевременности предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

10.9. Участвовать в работе комиссий школы по тарификации, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников школы. 

10.11. Оказывать материальную помощь членам трудового коллектива в чрезвычайных случаях. 

10.12.Осуществлять культурно-массовую и оздоровительную работу в школе. 

10.13. Делегировать в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации, которая 

может служить основанием для увольнения работника в соответствии с п. 3 части первой ст. 81 

ТК РФ представительного органа. 
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В аттестационную комиссию направляется выписка из решения представительного органа 

работников. 

В случаях, когда участие представителей трудового коллектива на заседании аттестационных 

комиссий невозможно обеспечить по уважительным причинам, представительный орган 

трудового коллектива вправе уполномочить своим решением иного представителя для участия 

в работе аттестационной комиссии.  В этом случае в аттестационную комиссию также 

направляется выписка из решения представительного органа трудового коллектива. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора 

11. Стороны договорились: 

11.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении. 

11.2. Работодатель в течение семи календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации. 

11.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации. 

11.4. Предоставлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

контроля за выполнением условий коллективного договора в течение семи календарных дней со 

дня получения соответствующего запроса. 

 

 

От работодателя: 

  

От работников: 
   

Казимирская Любовь Александровна 

Директор школы  

       

 _____________Пушкель Г.Ф. 

   

М.П. 

 

  М.П.  

     «04»  июня  2018 г.         «04»  июня 2018 г. 
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Приложение № 1  

к коллективному договору  
МБОУ СОШ пгт.Смирных  

на 2018-2021 годы 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

МБОУ СОШ ПГТ.СМИРНЫХ 

 

от 07.06.2018 года 

 

Мы нижеподписавшиеся: директор школы Пушкель Галина Федоровна и представители 

трудового коллектива в лице Казимирской Любови Александровны заключили настоящее 

соглашение о том, что администрация обязуется с 2018 по 2021 годы выполнять следующие 

мероприятия: 

1. Работодатель: 

1.1. Знакомит работников при приёме на работу с требованиями охраны труда. 

1.2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям 

нормативных документов по охране труда. 

1.3. Разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда, включающие организационные 

и технические мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное       

за его выполнение. 

1.4. За счёт средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии            

с установленными нормами спец. одежды, средств индивидуальной защиты, моющих и 

обезвреживающих средств. 

1.5. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда 

работников учреждения. 

1.6. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с работниками 

и обучающимися. 

1.7. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий  и охраны 

труда. 

1.8. Обеспечивает ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров. 

1.9. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещения.  

(При понижении температуры ниже 17 градусов (ГОСТ 12.1005-88) во время отопительного 

сезона переводит работников на сокращённый рабочий день с сохранением заработной 

платы, при снижении температуры ниже 14 градусов в помещении занятия прекращаются). 

1.10. Устанавливает конкретные размеры надбавок к заработной плате работникам, занятым 

на работах с вредными и опасными условиями труда. 

1.11. Устанавливает надбавку работнику учреждения, на которого приказом  возложены  

обязанности ответственного за состояние охраны труда учреждения, а также 

уполномоченным от коллектива по охране труда. 

1.12. Информирует  работников об условиях охраны труда, на их рабочих местах и 

полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной защиты. 

1.13. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране 

труда, журналами инструктажа ответственного за состояние  охраны труда учреждения. 

1.14. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

1.15. Обеспечивает прохождение работниками предварительных  при поступлении на работу 

и периодических – медицинских осмотров. 

1.16. Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, другими законодательными и нормативными актами. 

1.17. Создаёт комиссию  по охране труда. 
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Представители трудового коллектива:   

1. Осуществляют контроль за соблюдением законодательства по охране труда со стороны 

администрации учреждения. 

2. Контролируют своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу 

работникам средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

3. Избирают уполномоченных по охране труда. 

4. Принимают участие в создании  и работе комиссии по охране труда. 

5. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве                         

с работниками учреждения. 

6. Обращаются к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда. 

7. Принимают участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда и по обязательствам, предусмотренным коллективным 

договором.  

8.   В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 

освещённости и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум ит.д.) 

требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных 

нарушений. (Приостановка работ осуществляется после официального уведомления 

администрации). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

№ 

п/п 

 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учёта 

Стоимость 

работ, 

тыс.рублей 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

лица 

Организационные мероприятия 
1. Создание постоянно 

действующей комиссии 

по проверке 

требований охраны 

труда 

  До 1 сентября 

2018 года 

Директор  

2. Обучение и проверка 

знаний по охране труда 
  Май 2018 год Директор, 

заместители 

директора, 

инженер           

по охране 

труда, 

заведующий 

хозяйством   

3. Организация 

проведения вводного 

инструктажа по охране 

труда  

  При приёме на 

работу 

Инженер по 

охране труда 

4. Организация 

проведения 

инструктажа по охране 

труда (первичного, 

повторного) 

  Сентябрь, 

декабрь и        

по мере 

необходимости 

Инженер по 

охране труд, 

заведующий 

хозяйством   

5. Разработка инструкций 

по охране труда по 

профессиям и видам 

работ 

  По мере 

надобности 

Инженер             

по охране труда 

6. Прохождение 

предварительного при 

98 496 тыс. 

рублей 

Ежегодно  Директор  
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поступлении на работу 

и периодического 

медицинского осмотра 

работниками 

7. Аттестация рабочих 

мест по условиям труда 

(оценка условий труда) 

 -  

2018 год 

Директор  

8.  Проведение месячника 

охраны труда 

  Апрель  

2019 год   

Директор, 

заместители 

директора, 

Инженер по 

охране труда 

9. Проведение 

специального обучения 

руководителей, 

специалистов по 

охране труда, членов 

комиссий по охране 

труда в 

образовательных  

учреждениях  

 - По мере 

необходимости  

Директор 

10. Обучение работников 

безопасным методам и 

приёмам работы, 

обучение навыкам 

оказания первой 

помощи. 

  4 раза в год Директор, 

Инженер по 

охране труда 

11. Организация и 

оборудование 

кабинетов уголками     

по охране труда 

 - Сен6тябрь 

2018 год 

Заведующие 

кабинетами 

12. Организация 

проведения смотров-

конкурсов, выставок по 

охране труда  

 - Конец 

полугодия  

Заместитель 

директора        

по 

воспитательной 

работе 

Технические мероприятия 

1. Испытание прочности 

спортивного 

оборудования 

спортивном зале, 

спортивных площадках 

  Сентябрь    

2018 год,         

май 2019 год 

Заведующая 

спортивным 

залом 

2.      

3. Приобретение замена 

посуды по столовой 

школы 

 50 000 

тыс.рублей 

По мере 

необходимости 

Заведующая 

столовой 

4. Проведение испытания 

устройств заземления 

(зануления) и изоляции 

проводов 

электросистем здания 

на соответствие 

требований 

электробезопасности 

  Постоянно  Электрик  

Лечебно-профилактические  и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Проведение 

периодических 

  Ежегодно  Директор  
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медицинских осмотров 

2. Вакцинация 

сотрудников против 

гриппа 

    

3. Оснащение помещений 

(кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских, 

спортзалов) аптечками 

для оказания первой 

помощи 

 - Сентябрь    

2018 год 

Медицинский 

работник 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1. Приобретение 

резиновых и 

хлопчатобумажных 

перчаток 

 40 000 тыс. 

рублей 

По мере 

необходимости 

Заведующая 

хозяйством 

2. Приобретение мыла и 

обеззараживающих 

средств 

 10 000 тыс. 

рублей 

По мере 

необходимости 

Заведующая 

хозяйством 

Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Проверка средств 

пожаротушения 

   Заведующая 

хозяйством 

2. Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, в том 

числе мероприятий 

Всероссийского 

культурно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

 5 000 тыс. 

рублей 

 Директор, 

учителя 

физической 

культуры 

3. Приобретение, 

содержание и 

обновление 

спортивного инвентаря  

 300 000 тыс. 

рублей 

 Заведующая 

хозяйством 

 

 

 

Директор школы:                                                                                           Г.Ф.Пушкель 

 

 

 

Представитель трудового коллектива:                                                        Л.А.Казимирская 
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Приложение № 2  

к коллективному договору  
МБОУ СОШ пгт.Смирных  

на 2018-2021 годы 

 

 

 

Перечень  профессий и должностей работников,  

подлежащих обязательным предварительным при поступлении на работу и  

периодическим медицинским осмотрам 

 

№ 

п/п 

Профессии, должности  

1. Директор школы 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учебной работе, воспитательной работе 

3. Педагогические работники: учителя, педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед, педагог-библиотекарь, 

старшая вожатая 

4. Заведующая библиотекой 

5. Заведующая школьной столовой 

 Заведующая хозяйством 

6. Повар  

7. Кухонный работник 

8. Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, 

ведущий бухгалтер 

9. Сторож  

10. Дворник  

11. Уборщик служебных помещений 

12. Рабочий по обслуживанию здания 

13. Вахтёр  

14. Лаборант кабинета информатики, физики, химии 

15. Программист 

16. Секретарь руководителя 

17. Специалист по кадрам 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Представитель трудового коллектива МБОУ СОШ пгт.Смирных 

 

 _____________ Л.А.Казимирская  
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Приложение № 3  

к коллективному договору  
МБОУ СОШ пгт.Смирных  

на 2018-2021 годы 

 

 

 

Перечень  профессий и должностей работников, образовательного учреждения, 

 которым предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 

 

№ 

п/п 

Профессии, должности  

1. Директор школы 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учебной работе, воспитательной работе 

3. Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, 

ведущий бухгалтер 

4. Секретарь руководителя 

5. Специалист по кадрам 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Представитель трудового коллектива МБОУ СОШ пгт.Смирных 

 

 _____________ Л.А.Казимирская  
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