


 установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим законодательством; 

 повышения уровня жизни работников; 

 создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

 практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 

1.2. Коллективный договор заключен на срок три года и вступает в силу с 

момента подписания его сторонами с « 30 » я нваря 2017 года и действует по 

« 30 » января 2020 года. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет. 

1.3. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 

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

установленном ТК РФ для его заключения. 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

МБОУ СОШ №1. 

1.5. Локальные нормативные  акты МБОУ СОШ №1, содержащие нормы 

трудового права и трудовые договоры работников не должны ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

1.6. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется представителем работодателя на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в силу не 

зависит от факта уведомительной регистрации. 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Работники имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 



 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

 участие в управлении МБОУ СОШ №1 в формах предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей общего собрания трудового 

коллектива, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением  трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 
2.2. Работники обязаны: 

 добросовестно исполнятьсвои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу МБОУ СОШ №1 и других работников; 

 незамедлительно сообщить директору либо заместителю директора о 

возникновении ситуации, представляющей  угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества МБОУ СОШ №1. 

 
2.3. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ,  иными федеральными 

законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу МБОУ СОШ №1 и уважительного отношения к другим 

работникам, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 



 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 

2.4. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения  ими 

трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся   работникам  заработную 

плату в сроки, установленные  в соответствии с ТК РФ,  коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение  государственного  надзора  и  контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов,   содержащих  нормы  трудового  права, других федеральных  органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления избранных работниками представителей о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового  права, принимать меры  по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении МБОУ 

СОШ №1 в предусмотренных ТК РФ,  иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 



 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 ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные  трудовым  законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными  нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

2.5. Совет трудового коллектива обязуется: 

 представлять интересы  работников МБОУ СОШ №1 при проведении 

коллективных переговоров, заключении  или  изменении  коллективного 

договора; 

 разъяснять работникам положения коллективного  договора, осуществлять 

контроль за выполнением требований коллективного договора и иных 

локальных актов МБОУ СОШ №1; 

 обеспечивать реализацию прав работников при рассмотрении трудовых 

споров с работодателем; 

 содействовать эффективной работе МБОУ СОШ №1 присущими профкому 

методами и средствами. 

 
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

3.1. 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. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

 иными   локальными  нормативными  актами,  непосредственно 

связанными с трудовой деятельность работника, коллективным договором. 

 

3.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный  срок,  так 

и на определенный срок не более пяти лет. 

3.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, кроме  случаев,  предусмотренных 

ТК РФ и иными федеральными законами, а также переводить работника на другую 



работу (постоянную или временную) без его письменного согласия, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ. 
 

3.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях про верки его 

соответствия поручаемой  работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не может 

превышать трех месяцев (для руководителей, главных  бухгалтеров  и  их 

заместителей - не более шести месяцев), если иное не установлено федеральным 

законом. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель  имеет  право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. 

В период испытания  на работника распространяются положения  трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных актов. 

3.5. В соответствии с абз. 4 статьи 70 Трудового кодекса РФ, испытание при 

приеме на работу не устанавливается для: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФи иными 

федеральными законами. 

3.6. Работодатель обязуется поощрять стремление работников к повышению 

своего квалификационного уровня путем предоставления возможности обучения на 

курсах повышения квалификации, участие в семинарах. 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА 

 
4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе Положения 

об отраслевой оплате труда работников МБОУ СОШ №1  городского  округа 

Большой Камень, разработанного на основании Постановления  администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень от 09.07.2013 г. № 1084 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

сферы «Образование» городского округа ЗАТО Большой Камень» с изменениями на 

основании Постановления администрации  городского округа ЗАТО Большой 

Камень от 28.10.2014 г. № 1203 «Об индексации окладов работников 



муниципальных учреждений городского округа Большой Камень сферы 

образования». 
 

4.2. Заработная плата работников состоит из трех частей: оклада 

(должностного оклада), компенсационных выплат и стимулирующих надбавок. 

4.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом. 

4.4. Размеры окладов (должностных  окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются работодателем на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации работника, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

4.5. Работникам МБОУ СОШ №1 устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных). 

4.6. Учителям и другим педагогическим работникам производится 

ежемесячная денежная выплата в размере 2000 рублей за классное руководство в 

классе с наполняемостью не менее 25 человек. 

Если наполняемость учащихся в классе меньше нормативной наполняемости, 

расчет выплаты производится пропорционально фактическому числу учащихся. 

4.7. Работа в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни 

оплачивается в размере не ниже установленного законодательством РФ. 

4.8. При   наличии финансовых   средств,  в зависимости от достигнутых 

результатов труда в МБОУ СОШ №1 могут устанавливаться стимулирующие 

надбавки и доплаты к должностным окладам: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 премии по итогам работы. 

Выплата премий и вознаграждений работникам МБОУ СОШ №1  производится 

в соответствии с локальными актами, разработанными и утвержденными 

работодателем с учетом мнения совета трудового коллектива. 

Стимулирующие выплаты производятся по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников МБОУ СОШ №1, а также 

средств от иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 



оплату труда работников с учётом результатов : 
 

4.9.1. Для педагогов: 

1. Участие педагога в реализации отраслевых программ, проектов на 

муниципальном, региональном уровнях 

2. Результаты работы педагога по безнадзорности и профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся 

3. Применение педагогом инновационных методов воспитания и обучения 

4.Организация участия учащихся школы в системе непрерывных конкурсных 

мероприятий 

5. Реализация дополнительных проектов 

6. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений учащихся 

7. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся 

8. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

9.Создание элементов образовательной инфраструктуры 

10. Выполнение по поручению руководителя функций за пределами должностных 

обязанностей 

11. Качественное ведение документации и отсутствие замечаний по сдаче 

отчетности. 

4.9.2. Для обслуживающего и вспомогательного персонала: 

1.Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы. 

2.Результаты подготовки учреждения к новому учебному году. 

4.10. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим 

свой профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок 

обучения сохраняется их средняя заработная плата. 

4.11. Заработная плата выплачивается 25 числа текущего месяца и 10 числа 

следующего за месяцем выплаты. Заработная плата работнику на основании 

письменного заявления перечисляется на указанный работником в письменном 

заявлении счет в банке. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне. 

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

4.12. Удержания  из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.13. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. 



4.14. Удержания из заработной платы работника производятся в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 

перед работодателем могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую 

работу в другую местность, а также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок; 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет  которого 

он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни 

отпуска (ст. 137 ТК). 

4.15. Прочие удержания из заработной платы работника, в том числе по 

документам, не имеющим  силу исполнительного листа для МБОУ СОШ №1, 

производятся только на основании письменных заявлений работников с указанием 

суммы удержания, полных реквизитов получателя и месяца начала и окончания 

удержания. Ответственность за полноту и достоверность сведений несет работник. 

Работодатель не несет ответственности за убытки работника либо задержки 

перечисления удержанных сумм, связанные с неточностями сведений, указанных 

работником в заявлении. 

Безвозмездно перечисляются профсоюзные взносы, добровольные взносы на 

софинансирование пенсии в государственный и негосударственные  пенсионные 

фонды, благотворительная помощь пострадавшим  от стихийных бедствий либо 

чрезвычайных ситуаций. 

4.16. Сведения о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, о размерах иных сумм, начисленных работнику, о видах и 

размерах произведенных удержаний, об общей денежной сумме,  подлежащей 

выплате предоставляются в письменной форме работнику в любой удобной для него 

форме по его выбору не реже 1 раза в месяц не позднее 5 рабочих дней со дня 

выплаты заработной платы. Администрация обязуется обеспечить оперативные и 

доступные консультации работнику по вопросам обоснованности начисления 

составных частей заработной платы по его запросу ежедневно в рабочее вр емя. 

 
5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 

 
5.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизацией, а также  сокращением численности и штата, рассматриваются 

Работодателем предварительно с участием представителей общего собрания 

трудового коллектива. 



5.2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работники предупреждаются персонально под 

роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

5.3. При увольнении работника по сокращению численности или штата 

выходное пособие выплачивается в размере среднего месячного  заработка,  а  также 

за ним сохраняется СРЕДНИЙ МЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев  со дня увольнения  (с  зачетом 

выходного пособия). 

5.4. Преимущественное право на оставление  на работе при сокращении 

численности или штата работников при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в статье 179 Трудового кодекса РФ, имеют 

также лица: 

 предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 проработавшие в МБОУ СОШ №1 свыше 10 лет; 

 одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 16 лет; 

 отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет без матери; 

 родители, имеющие трех и более детей; 

 высококвалифицированные специалисты (1 и высшая квалификационная 

категория). 

5.5. Расторжение трудового договора с беременной женщиной, с женщиной, 

имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью,  воспитывающей 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати  лет или малолетнего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, другим лицом, воспитывающим указанных детей без 

матери, с родителем (иным законным представителем  ребенка), являющимся 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо 

единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей 

трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель 

ребенка) не состоит в трудовых  отношениях, по инициативе работодателя не 

допускается, кроме случаев предусмотренных ст. 261 Трудового кодекса РФ. 

5.6. Работодатель в соответствии с главой 26 Трудового кодекса РФ 

предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением. 

5.7. Работники МБОУ СОШ №1 могут  работать по  совместительству в 

установленном законодательством РФ порядке за пределами рабочего времени по 

основной должности, установленного Правилами внутреннего распорядка. 

 
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Режим рабочего времени в МБОУ СОШ №1 определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка. Нормальная продолжительность рабочего 

времени - 36 часов в неделю. 



Выходным днем работников является воскресенье. При пятидневной рабочей 

неделе вторым выходным днем является - суббота. Оба выходных дня 

предоставляются, как правило, подряд. Согласно расписанию занятий, 

утверждённому директором; продолжительность рабочего времени определяется 

согласно учебному плану (нагрузке), расписанию занятий. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.2. В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностьюне более одного часа. 

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях 

обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для 

этой цели помещении. 

 
6.3. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью: 

 для педагогического и административного состава продолжительностью 64 

календарных дней (основной - 56, дополнительный - 8); 

 для административно-хозяйственного и технического персонала 

продолжительностью 36 календарных дней (основной– 28, дополнительный–8). 

6.4. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками 

отпусков, утверждаемыми    Работодателем  с учетом   мнения   выборного органа 

общего собрания трудового коллектива МБОУ СОШ №1 не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК 

РФ. 

6.5. Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить работника не 

позднее, чем за две недели до начала отпуска. Право на использование ежегодного 

отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести  месяцев 

его непрерывной работы у данного работодателя. 

6.6. 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. Отзыв работника  

из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи  с  этим  

часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года (в каникулярное время). 

6.7. Дни отдыха за ранее отработанное время предоставляется работнику по 

личному заявлению, но не позднее одного года. 



6.8. Работнику по его заявлению может быть предоставлен краткосрочный 

отпуск (в счёт очередного оплачиваемого) с сохранением заработной платы, 

продолжительность которого  определяется по соглашению между работником и 

работодателем в связи: 

 со свадьбой самого работника до 5 календарных дней; 

 свадьбою детей работника до 5 календарных дней; 

 смертью родственников и близких до 5 календарных дней; 

 с рождением ребенка (мужчинам) до 5 календарных дней; 

 переездом на новое место жительства до 5 календарных дней; 

 в других случаях по договоренности между работником и работодателем. 
 

6.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

6.10. Педагоги имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не 

реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

6.11. Для ухода за детьми-инвалидами до достижения ими возраста 

восемнадцати лет одному из родителей (опекуну, попечителю) по его письменному 

заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены 

ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного 

оплачиваемые выходные дни отпуска в дальнейшем суммированию не подлежат. 

6.12. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, по  их 

заявлению предоставляются  ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 

дней. 

6.13. Работодатель по согласованию с руководителем подразделения 

предоставляет по заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы: 

 мужчинам, жены которых находятся в послеродовом отпуске, – до 14 

календарных дней в год; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до одного 

календарного месяца в год. 

 

6.14. Привлечение Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с его письменного согласия и с учетом мнения выборного органа 



общего собрания трудового коллектива по письменному распоряжению 

Работодателя в порядке, установленном статьёй 113 ТК РФ. 

6.15. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и работодателем; 

• по просьбе беременной женщины,  одного из родителей (опекуна, попечителя, 
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- 

инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

6.16..Сменная работа вводится в тех случаях, когда длительность 

производственного процесса превышает допустимую продолжительность 

ежедневной работы. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В     эти периоды      педагогические      работники      привлекаются      работодателем 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

Для    педагогических     работников      в каникулярное     время,     не совпадающее 

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

6.18. В каникулярное время 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. 

6.19. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 
минут после их окончания. 

 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 
7.1. Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, а также применяемых в МБОУ СОШ №1 инструментов, сырья и 

материалов; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 

инструктажа по охране труда, проверки знания требований охраны труда; 



 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований); недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работниковпри возникновении таких ситуаций; 

 расследование и учет в установленном ТК РФ,  другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на  производстве  и  профессиональных 

заболеваний; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 тепловой режим в помещениях МБОУ СОШ №1 в соответствии с санитарно- 

техническими нормами и правилами охраны труда, а в случае невозможности 

немедленного устранения нарушений: 

 сокращать продолжительность рабочего дня для работающих  в  помещениях 

на четыре часа, если среднесменная  температура в этих помещениях ниже 

нижней границы допустимой и находится в пределах 14–16 градусов по 

Цельсию, на основании представления  совместной комиссии профкома и 

работодателя; 

 прекращать работу в учебных и производственных помещениях, если 

среднесменная температура в этих  помещениях  опускается  ниже  14  градусов 

по Цельсию, на основании представления совместной комиссии профкома и 

работодателя. 

7.2. Работники обязаны: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 проходить обучение, инструктаж по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда; 

 немедленно извещать директора (или заместителя директора) МБОУ СОШ 

№1 о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем в МБОУ СОШ №4 или об ухудшении 

состояния своего здоровья; 



 проходить обязательные предварительные (при поступлении  на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

 
7.3. Работники имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов об условиях и охране труда на рабочем месте; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны  труда за счет средств работодателя 

согласно карты аттестации. 

7.4. Совет трудового коллектива в области охраны труда обязуется: 

 обеспечивать контроль выполнения законодательства РФ по охране труда, в 

том числе предоставление работнику (его семье) гарантий и компенсаций при 

несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании в 

соответствии со ст. 184 Трудового кодекса РФ; 

 осуществлять контроль состояния условий и охраны труда и выполнения 

работодателем своих обязанностей; 

 принимать участие в расследовании случаев травматизма и 

профессиональных заболеваний, в разработке и контроле выполнения 

мероприятий по снижению уровня травматизма и профессиональных 

заболеваний в МБОУ СОШ №1; 

 участвовать в проведении специальной оценки условий труда; 

 участвовать в проведении смотров-конкурсов по охране труда; 

 проводить разъяснительную и информационную работу о необходимости 

соблюдения правил и норм охраны труда работниками МБОУ СОШ №1; 

 участвовать в работе комиссии по приемке в эксплуатацию 

отремонтированных и (или)  вновь вводимых учебных и производственных 

объектов, а также в работе комиссий по испытаниям и приемке из ремонта 

установок, агрегатов,  станков и другого оборудования в части соблюдения 

требований охраны труда; 

 выносить на рассмотрение администрации предложения по 

совершенствованию условий и охраны труда, распространению передового 

опыта в этой сфере. 

7.5. В случае возникновения опасности для жизни и здоровья работника 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, последний вправе отказаться от 

выполнения работы до устранения такой опасности (пп.4 абз.1 ст. 219 ТК РФ). 



Отказ от   выполнения  работы   возможен   после   письменного уведомления 

непосредственного руководителя работ о принятом решении. При соблюдении этих 

условий отказ от работы не влечет для работника ответственности. 

На время приостановки работы по указанной причине за работником 

сохраняется место работы и средний заработок (абз. 3 ст. 220 ТК РФ). 

7.6. В целях организации сотрудничества и обеспечения общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда создается комиссия по охране 

труда, в которую входят представители работодателя и совета трудового 

коллектива. Комиссия по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, 

сбор предложений к разделу настоящего коллективного договора об охране труда. 

 
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 
8.1. Работникам МБОУ СОШ №1 может быть оказана материальная помощь в 

трудной жизненной ситуации, а также в связи с юбилейными датами в размере 

одного оклада (в пределах экономии фонда оплаты труда): 

 при увольнении в связи с уходом на пенсию (по достижению пенсионного 

возраста); 

 в связи с трудным материальным положением (по согласованию с советом 

трудового коллектива) при непрерывном стаже работы в МБОУ СОШ №1 не 

менее 3-х лет; 

 в случае смерти работника – частичную компенсацию ритуальных услуг; 

 в случае смерти близкого родственника (жены, мужа, матери, отца, детей); 

 при существенных затратах на собственное лечение или лечение детей. 

- юбилейные даты работника (для женщин –50,55, 60, 70, 75 т.д. лет, для 

мужчин – 60, 65, 70, 75 и т.д. лет) при непрерывном стаже работы в МБОУ СОШ 

№1 не менее 5 лет; 
 

8.2. Для привлечения работников через активные занятия физической 

культурой и спортом к здоровому образу жизни работодатель выделяет время и 

помещения для занятий организованных групп здоровья работников МБОУ СОШ 

№1. 

8.3. Совет трудового коллектива принимает на себя обязательства: 

 создать и поддерживать  базу данных о работниках, нуждающихся в 

социальной поддержке (тяжело болеющих, одиноких матерях, отцах, 

многодетных семьях, неработающих ветеранах и др.) с целью оказания им 

помощи; 



8.4. Работодатель и совет трудового коллектива принимают на себя 

обязательства: 

 организации контроля питания: ассортимента, качества продукции и 

культуры обслуживания; 

 по социальной поддержке ветеранов: организация мероприятий, 

приуроченных к календарным праздникам ( в связи с профессиональным 

праздником – Днём учителя, 8 Марта – чествование ветеранов – женщин; 9 мая 

– чествование ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла; 1 

октября – День пожилого человека – чествование работников всех структурных 

подразделений старше 65 лет, в связи с юбилейной датой рождения ветерана). 

Работодатель обязуется 
8.5. Своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды 

обязательного медицинского и социального страхования. 

8.6. В соответствии с Законом «Об индивидуальном (персинифицированном) 
учете    в системе    государственного     пенсионного    страхования»     вести    учет 

и своевременно представлять в управление Пенсионного фонда достоверные 
сведения о стаже и заработке работников. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и 

ознакомление с ним работников организации в 7-дневный срок с момента его 

подписания, а всех вновь поступающих работников знакомит с коллективным 

договором непосредственно  при приеме на работу до подписания трудового 

договора. 

9.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, 

равно как и все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в 

соответствующий орган по труду в семидневный срок со дня подписания. 

9.3. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную 

информацию о ходе выполнения  коллективного договора, о принимаемых 

решениях, затрагивающих социально-трудовые права и интересы Работников 

организации, проводят взаимные консультации по социально-экономическим 

проблемам и задачам организации. 

9.4. Ни одна из сторон коллективного договора не может в течение срока 

действия договора в одностороннем порядке прекратить  выполнение  принятых 

обязательств. 

9.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

обеими сторонами, соответствующими органами по труду. 

9.6. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры в соответствии с ТК РФ. 



9.7. В случае возникновения коллективных трудовых споров стороны 

обязуются передавать их рассмотрение в учреждение «Трудовой  арбитражный суд 

для разрешения коллективных трудовых споров» и выполнять его решения. 
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