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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между 
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении города Иркутска средней    
общеобразовательной школе № 34 (далее – учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым 
Кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально - трудовых прав и 
профессиональных интересов работников МБОУ г. Иркутска СОШ № 34 и 
установлению дополнительных социально-экономических правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 
также по созданию более благоприятных условий труда в соответствии с 
установленными законами, Законом Иркутской области от 10.07.2014 N 
91-ОЗ "Об отдельных вопросах образования в Иркутской области" (принят 
Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 
25.06.2014 N 13/8-ЗС) с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников образовательного учреждения 
(далее — учреждение),  установлению дополнительных социально-

экономических гарантий, льгот и преимуществ для работников, иными 
нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
- работодатель - в лице его представителя директора  МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 34 Сахаровской  Т. И. (далее – Работодатель); 
- работники учреждения, в лице их представителя – председателя 
общего собрания работников  учреждения - Яковлевой Алины Валерьевны 
(далее – общее собрание работников). 
Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения.  

1.4.  Стороны договорились: 
- Работодатель доводит текст коллективного договора до сведения всех 
работников учреждения в течение 5 дней после его подписания; 

- Работодатель доводит текст коллективного договора до сведения 
всех вновь поступающих на работу при заключении трудового договора.          

1.5.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 



 3 

учреждения. 
1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 
прав собственности. 

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны 
вправе вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 
договоренности и в порядке, установленном ст.44 ТК РФ. При 
наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего 
коллективного договора, заинтересованная сторона направляет другой 
стороне письменное уведомление о начале ведения переговоров в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
   1.10. Внесенные сторонами изменения и дополнения 
рассматриваются комиссией по заключению и реализации настоящего 
коллективного договора и оформляются приложением к коллективному 
договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения 
коллектива учреждения. 

1.11. В случае принятия органами государственной власти и 
местного самоуправления решений, улучшающих положение работников 
по сравнению с настоящим коллективным договором, данные решения 
вступают в действие автоматически. 
       1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 
принятых на себя обязательств. 

       1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
настоящего коллективного договора решаются сторонами. 
       1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 
к снижению уровня социально - экономического положения работников 
учреждения. Все спорные вопросы по толкованию и реализации 
положений коллективного договора решаются сторонами совместно. 
       1.15. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2016 года  и 
действует  до 31.12.2018 года. 

 

II. Социальное партнерство и координация действий 

сторон коллективного договора 

 
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 
2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов 

социального партнерства, коллективно-договорного регулирования 
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социально-трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим 
договором обязательства и договоренности. 

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 
регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений, 
обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников учреждения, 
совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим 
социально значимым вопросам. 

2.1.3. Содействовать реализации принципа государственно-

общественного управления образованием.  
2.1.4. Обеспечивать участие представителей другой стороны 

коллективного договора в работе своих руководящих органов при 
рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора 
и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и 
своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 
социально-трудовые права и профессиональные интересы работников. 

2.1.5. Использовать возможности переговорного процесса с целью 
учета интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 
социальной напряженности в коллективе работников учреждения.  

2.2. Работодатель предоставляет общему собранию работников  по его 
запросу информацию о численности, составе работников, системе оплаты 
труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, показателях 
по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по 
массовому сокращению численности (штата) работников  и другую 
информацию в сфере социально-трудовых прав работников.  

2.3. Работодатель согласовывает с общим собранием работников 
предложения по изменению типа образовательного учреждения, в том 
числе на автономное.  

2.4. Стороны не допускают нарушений установленного 
законодательством порядка изменения типа образовательного учреждения 
на основе принципов добровольности и коллегиальности. 

2.5. Стороны договорились, что решения,  касающиеся вопросов 
заработной платы, изменения порядка и условий  оплаты труда, 
тарификации, премирования, установления компенсационных и 
стимулирующих выплат (в том числе повышающих коэффициентов) 
работникам  учреждения проводится при участии представителей   общего 
собрания работников.  

2.6. Стороны согласились предусматривать участие представителей 
сторон Коллективного договора в заседаниях руководящих органов, 
рабочих  групп и комиссий при рассмотрении вопросов,  связанных  с 
содержанием данного договора и его выполнением, предоставление друг 
другу полной и своевременной информации о принимаемых решениях, 
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затрагивающих трудовые, профессиональные и социально - экономические 
права и интересы работников учреждения; проведение взаимных 
консультаций по социально-экономическим и другим проблемам и задачам 
учреждения. 

2.7. В целях контроля за выполнением коллективного договора 

стороны ежегодно разрабатывают план мероприятий с указанием сроков 
по выполнению коллективного договора и обязуются регулярно 
информировать друг друга о действиях по его реализации. 

2.8. Комиссия рассматривает ход выполнения коллективного договора 
и готовит материалы к отчету о его выполнении. Заседания комиссии 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

2.9. Функции контроля  за выполнением коллективного договора 
могут  осуществлять представители  общего собрания работников, органы 
управления образованием, органы по труду, которые вправе обратиться по 
существу вопроса в адрес комиссии.  

2.10. Стороны пришли к договоренности, что в период действия 
коллективного договора, возникающие разногласия принимаются и 
рассматриваются комиссией в 5-дневный срок. 

2.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
настоящего договора решаются комиссией. 

2.12. Стороны обязуются соблюдать установленный 
законодательством порядок разрешения коллективных и индивидуальных 
трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, 
которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

2.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, которые Работодатель принимает по согласованию с  
общим собранием работников: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 
- положение об  оплате труда работников; 
- соглашение по охране труда; 
- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами; 

- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и установления 
компенсационных выплат за работу в этих условиях;  

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска; 
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-  графики отпусков; 
-  правила и инструкции по охране труда для работников; 
 - другие локальные нормативные акты. 

 

III. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 
 

3.1. Содержание трудового договора. Порядок его заключения. 
Изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 
учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а так же, отраслевым 
тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 
коллективным договором. 

3.2. Трудовой договор с работником заключается в письменной 
форме в 2 экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем 
и работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа 
о приеме на работу. 
  3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 
инициативе работодателя либо работника в тех случаях, предусмотренных 
ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

3.4. Содержание трудового договора, порядок его заключения и 
расторжения определяются ТК РФ и другими нормативными правовыми 
актами. 

3.5. Работодатель обязан до заключения трудового договора 
ознакомить работника под роспись с коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника. 

3.6. Работодатель обязан до заключения трудового договора 
ознакомить работника под роспись с коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника. 

 3.7. Трудовой договор работника с Работодателем может по 
соглашению сторон предусматривать условие об испытании с целью 
проверки соответствия работника поручаемой ему работе. 

 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
руководителя  учреждения и его заместителей  – шести месяцев. 

Испытание не устанавливается для: 
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- лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение 
соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном 
законом; 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и 

коллективным договором. 
В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 
Во время прохождения испытания на работника полностью 

распространяется законодательство о труде. 
  3.8. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором и должностной 
инструкцией. 

  3.9. С письменного согласия  работника ему может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего 
времени (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности)  
за дополнительную плату (ст. 151 ТК   РФ). 

3.10. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой 
профессии (должности) может осуществляться путем совмещения 
профессий (должностей).  

3.11. Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 
профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 
обслуживания, увеличения объема работ. 

3.12. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по 
другой, так и по такой же профессии (должности). 

3.13. Срок, в течение которого работник будет исполнять 
дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 
работодателем с письменного согласия работника. 
      3.14. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а работодатель досрочно отменить поручение о ее 
выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 
позднее, чем  за три рабочих дня. 
      3.15. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, 
предусмотренных законодательством  (ст. 178 ТК РФ), производится также 
при увольнении по основаниям: 
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- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий трудового договора (п. 7, ст. 77 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие  
ухудшения состояния здоровья в соответствии с медицинским 
заключением (п. 8, ст. 77 ТК РФ); 

 3.16. Уведомление общего собрания работников  в соответствии с ч.1 
ст.82 ТК РФ должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

 

IV. Гарантии обеспечения занятости работников 

 
4.1. Стороны осуществляют анализ кадрового обеспечения 

учреждения педагогическими работниками, в том числе их возраста, стажа 
работы и образования, дефицита педагогических кадров по предметам 
(специальностям). 

4.2. Стороны совместно рассматривают вопросы определения 
потребности учреждения в педагогических кадрах на перспективу, их 
подготовки, трудоустройства, профессионального развития, создания 
необходимых условий труда и содействия занятости работников 
образования, переобучения и трудоустройства высвобождаемых 
работников. 

4.3. Стороны оказывают помощь молодым специалистам в 
практической профессиональной деятельности путем возрождения 
традиций наставничества, ведут  работу по упорядочению режима работы 
молодых учителей с целью создания условий для их успешной психолого-

педагогической адаптации, высвобождения времени для 
профессионального роста. 

4.4. Стороны согласились, что в период действия коллективного 
договора будут действовать следующие положения: 

4.4.1. Массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией, 
сокращением численности или штата  работников учреждения, может 
осуществляться лишь при условии предварительного, не менее чем за три 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, письменного 
уведомления общего собрания работников и службы занятости, где 
указываются причины, число и категории работников, которых оно может 
коснуться, срок, в течение которого его намечено осуществить.  

4.4.2. Основными критериями массового высвобождения работников 
являются показатели численности увольняемых работников в связи с 
ликвидацией учреждения либо сокращением численности или штата 
работников за определенный календарный период. 
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К ним относятся: 
а) ликвидация учреждения; 
б) сокращение численности или штата работников учреждения в 

размере трех и более процентов от количества работников в течение трех 
календарных месяцев. 

4.4.3. При сокращении численности или штата работников учреждения 
в каждом конкретном случае вопрос о трудоустройстве занятых в нем 
работников решается совместно Работодателем и работником. 

4.4.4. При равной производительности труда и квалификации (наличием 
квалификационной категории по отношению к лицам без категории и  
более высокого уровня категории к более низкому) преимущественное 
право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
работников наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 
ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном 
учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные 
ведомственными знаками отличия и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации) обусловлено заключением дополнительного договора 
между работником и работодателем, является условием трудового 
договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в 
том числе досрочной трудовой) осталось менее трех лет  

- семейным – при наличии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 
работника или получающих от него помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником средств к существованию); 

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

- работникам, получившим в данном учреждении трудовое увечье или 
профессиональное заболевание; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 
Работодателя без отрыва от работы; 

4.4.5. При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников и возможном расторжении трудовых договоров Работодатель 
уведомляет общее собрание работников не позднее, чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий. 

Одновременно с уведомлением Работодатель представляет общему 
собранию работников приказ об утверждении штатного расписания и 
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сроках введения его в действие, список сокращаемых должностей и 
перечень вакансий.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 
сокращением численности или штата работники предупреждаются 
Работодателем персонально и под расписку не позднее, чем за два месяца 
до увольнения.  

Двухмесячный срок предупреждения начинает исчисляться на 
следующий день после фактического ознакомления работника с 
уведомлением  о высвобождении. 

С письменного согласия работника Работодатель имеет право 
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения двухмесячного срока 
предупреждения с одновременной выплатой дополнительной 
компенсации. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
учреждения либо сокращением численности или штата увольняемому 
работнику: 

1) выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка; 

2) сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом 
выходного пособия; 

3) сохраняется средний месячный заработок в течение третьего месяца 
со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при 
условии, что в двухнедельный срок после увольнения работник обратился 
в этот орган и не был им трудоустроен. 

4.4.6. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими 
детей в возрасте до 3-х лет, одинокими матерями, воспитывающими 
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), другими 
лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе 
Работодателя не допускается, за исключением увольнения по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 и 11 части  первой статьи 81 или 
пунктом 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 

ТК РФ).  
Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с 

беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 
ликвидации образовательного учреждения и истечения срока трудового 

договора после окончания беременности.  
4.4.7. Увольнение в связи с сокращением численности или штата 

работников, а также несоответствием работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
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подтвержденной результатами аттестации, допускается, если невозможно 
перевести работника с его согласия на другую работу. 

Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя в 
период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 
отпуске кроме случаев ликвидации образовательного учреждения. 

4.4.8. Одновременно с предупреждением об увольнении по 
сокращению численности или штата работников Работодатель обязан 
предложить работнику другую работу в том же учреждении, 
соответствующую его профессии, специальности, квалификации, а при ее 
отсутствии – другую работу в учреждении. 

При наличии вакантных должностей в соответствии со штатным 
расписанием  в первоочередном порядке осуществляется сокращение 
вакантных должностей.  
 

V. Оплата и нормирование труда 

 

5.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год 
исходя из численности работников, предусмотренных штатным 
расписанием, с учетом: 

а) должностных окладов;  
б) выплат компенсационного характера; 
в) выплат стимулирующего характера. 
Фонд оплаты труда формируется за счет ассигнований  из  областного 

или муниципальных бюджетов и за счет средств от приносящей доход 
деятельности. 

5.2. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц  
не реже чем каждые полмесяца в денежной форме.   

5.3. Установление учебной нагрузки на новый учебный год 
осуществляется локальным нормативным актом образовательного 
учреждения (приказом), который принимается по согласованию общего 
собрания работников. 

5.4. Работник, не получивший своевременно заработную плату в 
сроки, установленные настоящим коллективным договором, или 
получивший ее не в полном размере вправе приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной  суммы, известив об этом работодателя в 
письменной форме (ч.2, ст.142 ТК РФ). 
 

VI. Рабочее время и время отдыха 

 

6.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка учреждения 
и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, 



 12 

а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и 
иными нормативными актами относятся к рабочему времени (ст.91 ТК 
РФ). 

6.2. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 
работников устанавливается законодательством, иными 
внутриотраслевыми и локальными нормативными актами, в том числе 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и 
графиками работы. 

6.3. Нормируемой частью рабочего времени педагогических 
работников является норма часов, за которую ему выплачивается 
должностной оклад (для различных категорий работников 18, 20, 24, 25, 

30, 36 часов в неделю), а также время проведения мероприятий 
(педсоветов, совещаний, родительских собраний и т.п.), присутствие на 
которых для работника обязательно. Для остальных работников и 
руководителя учреждения норма рабочего времени – 40 часов в неделю. 

6.4. Продолжительность рабочей недели и ежедневной работы 
учреждения устанавливается Работодателем по согласованию с общим 
собранием работников и закрепляется в правилах внутреннего трудового 
распорядка. 

6.5. Каникулярное время считается рабочим, если оно не совпадает с 
отпуском. В этот период Работодатель вправе привлекать педагогических 
работников к методической и организационной работе, не превышая 
объема их учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график работы.  
Вспомогательный и обслуживающий персонал в каникулы привлекается к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного 
учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени с 
сохранением заработной платы. 

6.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя. При наличии 
перерывов  (более 2-х часов подряд) учителям может предусматриваться 
денежная компенсация. 

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения 
(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель 

вправе использовать по своему усмотрению.  
6.7. По соглашению между работником и Работодателем может 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) 
или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного 
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из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением. 

6.8. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормы 

продолжительности рабочего времени. (Приложение 1) 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
и продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
коллективным договором  учреждения или правилами внутреннего 
трудового распорядка. Дополнительный отпуск должен быть не менее трех 
календарных дней. 

6.9. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению. 

6.10. 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 непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
образовательного учреждения. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения возникшей 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 и по 
согласованию с общим собранием работников. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 
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приостановка которых невозможна по производственно-техническим 
условиям, работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а 
также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

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. 

6.11. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается 
не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

6.12. Работникам учреждения – женщинам, проживающим на селе, по 
возможности может предоставляться дополнительный выходной день в 
месяц без сохранения заработной платы на основании заявления. 

6.13. Педагогическим работникам (по возможности) может быть 
предоставлен один свободный день в неделю для методической работы и 
повышения квалификации (при учебной нагрузке не больше 22 часов в 
неделю и отсутствии классного руководства). 

6.14. Учебная нагрузка учителей и других педагогических работников 
распределяется исходя из количества часов по учебному плану и 
обеспеченности педагогическими кадрами.  

В состав тарификационной комиссии включаются представители 
общего собрания работников в соответствии с его решением. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) более или менее 
нормы часов за должностной оклад устанавливается только с письменного 
согласия работника. 

Учебную (педагогическую) нагрузку на новый учебный год 
устанавливает Работодатель по согласованию с общим собранием 
работников до ухода работников в отпуск. 

При распределении учебной (педагогической) нагрузки учитывается: 
1) сохранение преемственности классов (групп) и объема нагрузки; 
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2) необходимость обеспечения специалистов после окончания ими 
учебного заведения учебной нагрузкой не менее нормы количества часов, 
за которое выплачивается должностной оклад;  

3) стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего 
учебного года. Уменьшение ее возможно только в случае уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения классов 
(групп). 

6.15. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них 
причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 
сравнению с учебной нагрузкой по тарификации и невозможно догрузить 
их иной педагогической работой, до конца учебного года выплачивается: 

- в случае если оставшаяся нагрузка, ниже установленной нормы 
часов за должностной оклад,  — должностной оклад; 

- в случае если при тарификации учебная нагрузка была, ниже нормы 
часов за должностной оклад, - заработная плата, установленная при 
тарификации. 

6.16. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 
с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

График отпусков утверждается Работодателем по согласованию с 
общим собранием работников  не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года и обязателен как для Работодателя, так и 
для работника. 

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

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях, 
предусмотренных ст. 124 ТК РФ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению 
работника переносится на другой срок, если работнику своевременно не 
была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 
предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его 
начала.  

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из 
частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 
согласия. 

Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 
текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 
рабочий год. 
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6.17. При предоставлении работникам ежегодного оплачиваемого 
отпуска за первый год работы до истечения шести месяцев его 
продолжительность должна соответствовать установленной для этих 
должностей продолжительности отпуска и оплачиваться в полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты 
денежной компенсации при увольнении.  

6.18. Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, предоставляются ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска. Порядок и условия их предоставления 
устанавливаются Коллективным договором и (или) правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

6.19. Работникам учреждения может быть предоставлен 
краткосрочный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и по 
другим уважительным причинам: 
- при рождении ребенка в семье (мужу)  - 1 день; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 
- для проводов детей в армию – 2 дня; 
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 2 дня; 
- на похороны близких родственников - 3 дня; 
- работающим инвалидам - 3 дня; 

6.20. 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, устанавливается ежегодный 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для 
них время продолжительностью 14 календарных дней. Указанный отпуск 
по письменному заявлению работника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 
либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 
допускается. 

6.21. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 
лет непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, 
сроком до одного года отпуск, который предоставляется на основании 
Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим 
работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 
одного года, утвержденного приказом Министерства образования России 
от 07.12.2000 № 3570.  
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VII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

7.1.  Педагогическим работникам, получающим второе образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 
профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные 
предусмотренным  законодательством РФ для работников, получающих 
образование соответствующего уровня впервые, при соблюдении 
следующих условий: 

- работник заключает с работодателем ученический договор без 
отрыва или с отрывом от работ (ст.198 ТК РФ.)  

7.2. Аттестация педагогических  работников учреждения 
осуществляется на основании Положения о порядке проведения 
аттестации педагогических  работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность,  утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276. 

7.2.1. Руководитель учреждения, осуществляющий 
преподавательскую деятельность, аттестуется как педагогический 
работник  на общих основаниях. 

7.3. Педагогическим работникам, прекратившим педагогическую 
деятельность в связи с ликвидацией образовательного учреждения, 
сокращением штата или выходом на пенсию независимо от ее вида, в 
случае возобновления ими педагогической деятельности сохраняется 
имеющаяся квалификационная категория до окончания срока ее действия. 

7.4. Оплата труда педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений, установленная Положением в соответствии 
с  присвоенной квалификационной категорией, действует с момента 
принятия решения аттестационной комиссией до окончания пятого 
учебного года, не считая того, в котором данное решение принято. В тех 
случаях, когда учитель ведет несколько предметов, то он может 
аттестоваться по одному из них, при этом оплата труда соответственно 
присвоенной квалификационной категории устанавливается и на другие 
предметы. 

7.5. В случае направления работника в командировку, в т.ч. для 
повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров, за ним 
сохраняется место работы (должность), средняя заработная плата по 
основному месту работы, оплачиваются командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки. 
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VIII. Охрана труда и здоровья 

 

В целях обеспечения гарантии конституционного права граждан на 
труд в условиях, отвечающих требованиям его безопасности и гигиены в 
учреждении, стороны приняли на себя следующие обязательства: 

8.1. Работодатель: 
8.1.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по 
охране и безопасности труда, сроков их выполнения, потребных 
финансовых средств, ответственных должностных лиц.  

8.1.2. Ежегодно производить целевые отчисления на мероприятия по 
охране труда не менее 0,2% от сумм затрат на предоставление 
образовательных услуг (производство) в соответствии с требованиями 
статьи 226 ТК РФ. 

8.1.3. Разрабатывать положение об организации работы по охране 
труда и осуществляет управление охраной труда в учреждении. 

Создать службу по охране труда в образовательном учреждении в 
соответствии с требованиями ст. 217 ТК РФ. Обязанности специалиста по 
охране  труда приказом руководителя учреждения возлагаются  на одного 
из заместителей. 

8.1.4. Организовать систему административно-общественного  (3-х 
ступенчатого) контроля вопросов охраны труда с участием руководителя, 
представителя общего собрания работников, специалиста по охране труда. 

8.1.5. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации 
зданий и сооружений, оборудования, осуществления технологических 
процессов. Своевременно обеспечивать проведение технической 
инвентаризации зданий и сооружений. Вести необходимую документацию 
на здания и сооружения в соответствии с требованиями нормативной 
документации. 

8.1.6.  Создать соответствующие условия труда на каждом рабочем 
месте. 

8.1.7. Создать в учреждении  комиссию по охране труда. 

8.1.8. Обеспечить за счет средств учреждения обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (один раз 
в год) медицинские осмотры (обследования) работников, обучение и сдачу 
зачетов по сан. минимуму, оплату личных санитарных книжек. 

8.1.9. Обеспечить прохождение бесплатных санитарно - 

гигиенической подготовки (ст. 11 ФЗ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ), 
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обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 

 8.1.10. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов 
по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счет учреждения (ст. 22 ТК РФ, ст. 212 ТК РФ).). 

8.1.11. В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным 
законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» проводить медицинские осмотры, профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию, а также обязательную 
медицинскую вакцинацию работников образовательных учреждений за 
счет средств учреждения. 

8.1.12. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний, требований 
охраны труда. 

8.1.13. Не допускать работников к выполнению трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 
(обследований) или при наличии у них противопоказаний.  

8.1.14. Проводить систематический контроль за обеспечением 
безопасных условий трудового и образовательного процессов, за 
состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных местах, а также 
за правильностью применения работниками и обучающимися средств 
индивидуальной и коллективной защиты.  

8.1.15. Проводить обучение руководителя, специалиста и 
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда за счет средств 
работодателя в аккредитованных учебных заведениях в сроки, 
установленные руководящими документами  (п.2.3.2 пост Минтруда 
России и Минобразования России №1/29) 

8.1.16. Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда с 
последующей сертификацией работ по охране труда в учреждении. 

8.1.17. Организовать обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ, проводит инструктаж по охране труда, организовать 

прохождение работником стажировки на рабочих местах и проверку 
знаний, требований охраны труда в установленные сроки. 

8.1.18. Организовать обучение электротехнического, 
электротехнологического  и неэлектротехнического персонала Правилам 
технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилам 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, проверяет 



 20 

знания на получение группы допуска к работе в электроустановках 
(учителей физики,  технического труда, лаборантов и др.). 

8.1.19. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей 
органов государственного надзора и контроля, общественного контроля 
для проведения проверок состояния условий и охраны труда, а также для 
расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

8.1.20. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 
сохранению жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников, 
в том числе по оказанию первой до врачебной помощи, при возникновении 
таких ситуаций. 

8.1.21. Организовать обучение и проверку знаний требований охраны 
труда, обеспечивают повышение квалификации работников службы 
охраны труда   (п.2.3.2 пост Минтруда России и Минобразования России 
№1/29). 

8.1.22. Выполнять предписания (представления) органов 
государственного надзора и контроля, органов общественного контроля за 
соблюдением требований охраны труда; рассматривать и выполнять 

представления уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда. 
8.1.23. Осуществлять доплаты и компенсации работникам за работу с 

вредными и опасными условиями труда. 
8.1.24. Сохранять за работником средний заработок на время 

приостановки деятельности учреждения образования, приостановки работ 
на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда 
не по вине работника. 

8.1.25. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками учреждения на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства  вследствие нарушения требований охраны труда не по 
вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.1.26. Ежегодно (до составления расшифровки к смете на новый 
календарный, финансовый год) заключать Соглашение по охране труда 
между Работодателем  и представителем общего собрания работников. 

8.1.27. Содержать в штате учреждения лицо ответственное за 
электрохозяйство. При отсутствии лиц с соответствующей квалификацией 
в учреждении заключает договор с организацией, имеющей 
соответствующую лицензию,  на обслуживание электрохозяйства 
учреждения. 

8.1.28. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 
утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 2). 
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8.1.29. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 
дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 
обуви  за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.1.30. Проводить своевременное расследование несчастных случаев 
на производстве в соответствии с  действующим законодательством и 
вести их учет. 

8.2. Работник обязан: 
8.2.1. Соблюдать требования охраны труда; 
8.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда; 

8.2.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 

8.2.4. Немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве; 

8.2.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами  (статья 214 ТК 
РФ).  
 
                     IX. Контроль за выполнением коллективного договора 

                                                Ответственность сторон:                                                     
 
9. Стороны договорились, что: 
9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 
дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду. 
9.2. Совместно разрабатывают  Положения к  выполнению настоящего 
коллективного договора. 

9.3. Осуществляют контроль  по выполнению коллективного договора и 
его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании 
работников 1 раз в год. 
9.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением. 
9.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов.  
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Приложение №2 

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, 
имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и 

другими средствами  индивидуальной  защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами. 

 

 

Основание: утверждены постановлением Минтруда России   
от 09.12.2014 № 997 н. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименован
ие 

профессии 
(должности) 

 

Наименование спецодежды, спец обуви, 
СИЗ 

 

Норма 
выдачи 
на год и 

более 

(штуки, 
пары, 

комплект
ы) 

 

1 2 3 4 

1 Гардеробщик  Халат х/б для защиты от общих 
производственных загрязнений. 
 

1 шт. 

2 Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий. 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником. 
Сапоги резиновые с защитным подноском. 
Перчатки с полимерным покрытием. 
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке. 

Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском. 

Шапка-ушанка 

Рукавицы меховые или вкладыши 

1 шт. 
 

 

2 шт. 
 

1 пара 

6 пар 

1 шт. в 2 
года 

 

 

1 пара в 
1,5 года 

1 шт. на 3 
года 
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утепляющие с нагревательными 
элементами под перчатки или рукавицы. 

Валенки с резиновым низом. 

 

 

 

1 пара в 3 
года 

3 Рабочий по 
комплекс 

ному 
обслужива 

нию  
здания 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий. 
Сапоги резиновые с защитным подноском. 
Перчатки с полимерным покрытием. 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов. 
Очки защитные. 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее. 
 

1 шт. 
 

 

1 пара 

    6 пар 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

4 Сторож Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий. 
Сапоги резиновые с защитным подноском. 
Перчатки с полимерным покрытием. 
 

1 шт. 
 

 

1 пара 

12 пар 

5 Уборщик 
служебных 
помещений 

Халат х/б 

Рукавицы комбинированные 

При мытье мест общественного 
пользования: 
Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

 

1 

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пары 

 

Основание: статья № 221 ТК РФ. 
 

 

 

 

 

Основание: утверждены постановлением  Минздравсоцразвития России от 
17.12.2010 N 1122 н (ред. от 20.02.2014). 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2011 N 20562. 
 

 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 
(или) 

обезвреживающих 
средств 

Наименование работ и 
производственных 

факторов 

Норма выдачи на 
1 работника в 

месяц 

1 2 3 4 




