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               I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем, в 

лице директора МБОУ Кочетовская СОШ Петрищевой Тамары 

Александровны, с одной стороны, и работниками, в лице председателя 

профсоюзного комитета, Сироткина Николая Николаевича, с другой 

стороны, и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в МБОУ Кочетовской СОШ с филиалами (Глазковский филиал 

имени Героя Советского Союза Н.Н.Шерстова, Гололобовский филиал, 

Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А.Хромова, 

Красивский филиал, Изосимовский филиал, Садостроевский филиал).  

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 общеобразовательного учреждения 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 установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 

соглашением, региональным и территориальным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники 

учреждения, в лице их представителя - первичной профсоюзной организации 

(далее - профком); работодатель в лице его представителя - директора 

Петрищевой Т.А.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после 

его подписания.  

Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

1.7. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая 

из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

1.8.При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности.  
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1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ.  

1.11.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. ·  

1.12.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально - экономического положения работников 

учреждения.  

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами.  

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые работодатель принимает по согласованию с  

профкомом:   

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

 2)положение по охране труда;  

3)положение об оплате труда работников;  

4)перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска;  

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска;  

6)положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда и  

премировании работников;  

7)другие локальные нормативные акты.  

1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком:  

- учет мнения (по согласованию) профкома;  

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре;  

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию.  

Срок действия договора с 19.03.2019 г. по 18.03.2022 года. Стороны 

вправе продлить срок действия коллективного договора на 3 года.  

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяется в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.  
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2.2. Трудовой договор заключается с работником в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу.  

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в 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.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются  условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).  

2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данном учреждении по согласованию с  профкомом. 

2.5.1 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 уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти (ст. 333 ТК РФ).  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен с письменного согласия работника.  

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения  по согласованию с  профкомом. 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде.  

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленной учителям в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном гoдy, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества часов.   
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В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях.  

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  

2.7.Учебная нагрузка на выходные и праздничные нерабочие дни не 

планируется.  

2.8.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя  в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только по 

взаимному согласию сторон (с письменного согласия работника). 

 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение 

в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 

151 ТК РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 

профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. 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). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с 

письменного согласия работника. 

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 (ст. 60.2 ТК РФ). 

Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, привлекать работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника 

в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором (далее - 

установленная для работника продолжительность рабочего времени): 

- для сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ); 

 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня 

(ст. 101 ТК РФ). 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 
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работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и 

(или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству, определяются главой 44 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

2.9. О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.162 ТК  РФ). При этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.  

2.10. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении.  

2.11. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ).  

Стороны пришли к соглашению:  

Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего образования. (ст.173 - 

176 ТК РФ).  

Организовать проведение  аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по его результатам устанавливать 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.   

2.12. Работодатель несёт уголовную ответственность за необоснованный 

отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного 

возраста (за 5 лет до пенсии), а равно необоснованное увольнение с работы 

такого лица по тем же мотивам. 

2.13. Лица, получившие общее образование и достигшие возраста 

пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого 

труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста 

пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законом, оставившие 

общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие 

получать общее образование в иной форме обучения, могут заключать 

трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их 

здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа 

опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, 

получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 

для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с 

лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 

лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого 
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труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы. (ст. 63 ч. 2, ч. 3 ТК РФ). 

2.14. Продолжительность рабочего времени: 

- лиц в возрасте до восемнадцати лет, получающих общее образование 

или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение 

учебного года получение образования с работой, не может превышать 

половины нормы; 

- для работников (включая лиц, получающих общее образование или 

среднее профессиональное образование и работающих в период каникул) в 

возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет – 4 часа, в возрасте от 

пятнадцати до шестнадцати лет – 5 часов, в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет – 7 часов; 

- для лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года 

получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 

4 часа. 

2.15. Привлечение работников, которым присвоен статус инвалидов, к 

сверхурочной работе, работе в выходные или праздничные дни, в ночное 

время может производиться исключительно с их письменного согласия и при 

условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением (Статья 96 ТК РФ, Статья 99 ТК РФ, Статья 113 

ТК РФ). Работник имеет право дать согласие на предложенную работу или 

отказаться от нее. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее 

чем в двойном размере.  По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно.  

Сотрудникам с ограниченными возможностями предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней.  

Согласно части 3 статьи 73 Трудового кодекса РФ, если в соответствии с 

медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на 

другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, 

при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя подходящей 

работы трудовой договор расторгают (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). Работнику при 

увольнении выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного 

среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ). Если работник признан полностью 

неспособным к трудовой деятельности, трудовой договор расторгают в 

соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Если у работодателя происходит 

сокращение, то нужно учитывать, что, согласно ст. 179 ТК РФ, если 

производительность труда и квалификация работников равны, 

преимущественное право сохранить рабочее место отдается, кроме прочих 

категорий, сотрудникам, получившим у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание, инвалидам Великой 

Отечественной войны и боевых действий по защите Отечества. Если 

указанные категории работников все же попадают под сокращение, им 
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необходимо предложить перевод на вакантные должности (как 

соответствующие их квалификации, так и нижестоящие или 

нижеоплачиваемые), учитывая при этом состояние их здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК 

РФ). Увольнение сотрудника в период временной нетрудоспособности по 

инициативе работодателя является незаконным. Уволить такого сотрудника 

можно только по его желанию. Либо если он до того, как оказался на 

больничном, написал заявление об уходе.  При увольнении работника-

инвалида по п. 8 ч. 1 ст. 77 или п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ не производится 

удержания за отпуск, предоставленный авансом (абзац 5 части 2 ст. 137 ТК 

РФ). Увольнение инвалида 2 и 3 группы по инициативе работодателя может 

быть произведено в соответствии со ст.81.ТК РФ. Работодатель обязан 

создавать и оснащать (оборудовать) специальные рабочие места. 

Минимальное количество таких рабочих мест устанавливается органами 

исполнительной власти субъектов РФ для каждого предприятия, учреждения, 

организации в пределах установленной квоты для приема на работу людей с 

ограниченными возможностями (статья 22 № 181-ФЗ). Если труд инвалида 

или нарушение функций его организма и ограничения жизнедеятельности не 

требуют особых условий, оснащать для него специальное рабочее место не 

нужно. Специальные рабочие места оснащаются индивидуально для каждого 

человека или для группы с однотипными нарушениями (ограничениями). 

Обустройство рабочих мест для людей с ограниченными возможностями не 

должно препятствовать выполнению трудовых функций другими 

работниками. Оборудование рабочего места зависит от нарушения функций 

организма, ограничений жизнедеятельности инвалида и осуществляется с 

учетом его профессии (должности), характера труда, выполняемых 

обязанностей (п. 3 Требований). Если в штате есть работники, имеющие 

статус инвалида, то работодатель обязан проанализировать их потребности в 

специальных рабочих местах, ориентируясь на ИПРА (ИПР), определить 

перечень мероприятий по оборудованию таких рабочих мест и реализовать 

эти мероприятия. 

III. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

3.Работодатель обязуется:  

3.l.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут привести к массовому увольнению работников, не 

позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТK РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

3.2.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п.2 ст. 

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 7 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы.  

3.3. При сокращении численности или штата работников в  организации 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой  производительностью труда и квалификацией. 
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При равной производительности труда и квалификации 

преимущественное право имеют категории, указанные в ст. 179 ТК РФ. 

IV.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

4.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения. Для педагогических работников 

учреждения в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - 36-часовая рабочая неделя.  

4.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 

работающих в сельской местности) устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени -  40 часов в неделю.  

4.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

должностными инструкциями и Уставом.  

4.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливается 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 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  

4.5. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день 

в неделю для методической работы и повышения квалификации.   

4.6. Работа в выходные и нерабочие дни запрещена. (ст.113 ТК РФ).  

Работа в выходной и, праздничный нерабочий день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В случае предоставления другого дня отдыха работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

4.7.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет.  

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

каникул не совпадающие 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.  
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4.9.В каникулярное время учебно- воспитательный 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.  

4.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем 

по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала.  

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

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

Право выбора времени отпуска есть: 

- у сотрудников, не достигших 18 лет (ст. 122, 267 ТК РФ); 

- женщин, ожидающих ребенка и ухаживающих за ним в первые годы 

жизни (ст. 122, 260 ТК РФ); 

- усыновителей детей младенческого возраста (ст. 122 ТК РФ); 

- мужей, супруги которых находятся в отпуске в связи с беременностью 

(ст. 123 ТК РФ); 

- работников, отозванных из отпуска (ст. 125 ТК РФ), в отношении 

неиспользованной части времени отдыха; 

- одного из лиц, воспитывающих ребенка-инвалида, не достигшего 18 лет 

(ст. 262.1 ТК РФ); 

- совместителей (ст. 268 ТК РФ) – при получении отпуска по основному 

месту работы, 

- работников, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 

ТК РФ). 

 

4.11.Работодатель обязуется: 

4.11.1.При увольнении оплачивать все не использованные к этому 

моменту отпуска в полном объеме.  

4.11.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  

работникам:  

-занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

работникам по результатам  специальной оценке условий труда  - 7 

календарных дней, работникам с ненормированным рабочим днем – 3 

календарных дня. 

   Дополнительный отпуск предоставляется  только тем работникам, условия 

труда которых по результатам специальной оценки отнесены к вредным 

условиям 2, 3 или 4-й степени либо опасным условиям труда (ч. 1 ст. 117 ТК 

РФ). 

4.11.3. 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. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
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- 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, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

4.11.4. Педагогические работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются Порядком предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года, утвержденным приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016г № 644. 

4.11.5. При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на 

прохождение независимой оценки квалификации на соответствие 

положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - 

независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним 

сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 

основному месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на 

прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от работы в 

другую местность, производится оплата командировочных расходов в 

порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 

4.11.6.Работодатель обязан обеспечить соблюдение мигрантом заявленной 

цели въезда в РФ, то есть принимать на работу только с учетом 

специальности, которая указана в патенте или разрешении на работу, а если 

документов, разрешающих трудиться, нет, то отказывать в трудоустройстве; 

содействовать своевременному выезду иностранца за пределы страны по 

истечении срока пребывания.  Работодатель должен сообщать о прибытии 

иностранца, следить за сроками его пребывания на основании выданных 

документов, ходатайствовать о продлении права иностранца на пребывание в 
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РФ. Также  прекратить трудовые отношения с мигрантом вовремя и 

сообщить об этом в МВД. 

 

4.12. В школе установлена шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем. 

4.13.Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжатся не 

более 20 минут после их окончания.  

4.14. Нерабочими праздничными днями являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

 

V.ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

5.1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 

и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 

выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены 
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по сравнению с установленными трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Кроме того, работникам МБОУ Кочетовской СОШ с филиалами 

осуществляются выплаты социального характера в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и Положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной школы. 

Заработная плата работникам МБОУ Кочетовской СОШ устанавливается 

в пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда. Фонд оплаты 

труда для учреждения формируется на календарный год, исходя из объема 

лимитов бюджетных обязательств областного и районного бюджетов и 

средств, полученных от оказания платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности.  

5.2. Оплата труда работников МБОУ Кочетовской СОШ с филиалами 

устанавливается с особенностями для профессиональных квалификационных 

групп и квалификационных уровней профессиональной квалификационной 

группы: 

1) профессиональные квалификационные группы – группы профессий 

рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы 

деятельности на основе требований к квалификации (уровню 

профессионального образования, профессиональной подготовки), 

необходимой для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. Профессии рабочих и должностей служащих по 

квалификационным уровням, внутри профессиональной квалификационной 

группы подразделяются по квалификационным уровням; 

2) квалификационные уровни профессиональной квалификационной 

группы - профессии рабочих и должности служащих, сгруппированные по 

уровню должностной (профессиональной) компетентности (совокупности 

знаний, умений, профессиональных навыков, ответственности в принятии 

решений), необходимой для выполнения работы. 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

Не допускается какая бы, то ни была дискриминация при установлении и 

изменении условий оплаты труда. 

5.3. Работникам образовательного учреждения в пределах средств, 

выделенных на оплату труда, могут устанавливаться ежемесячные надбавки 

к тарифным ставкам, ставкам, окладам (должностным окладам) сроком на 

один год за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполненных работ, персональные повышающие коэффициенты. 

  Работникам может выплачиваться ежемесячная премия до 45% тарифной 

ставки, оклада (должностного) оклада за качественное, добросовестное и 

эффективное исполнение работником своих трудовых обязанностей. 

5.3.1Порядок, условия периодичность выплат  стимулирующего характера 

определяется локальным нормативным актом работодателя, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа работников 
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Локальный нормативный акт разработан на основании 

Постановления администрации  Мичуринского района Тамбовской области 

«Об утверждении порядка установления выплат стимулирующего характера 

руководителям и работникам муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений района» от 29.07.2013г.№1364   в целях реализации 

приоритетных направлений развития образования, задач модернизации 

российского образования, повышения качества образовательного и 

воспитательного процессов, усиления материальной заинтересованности 

руководящих, педагогических и иных работников и ответственности за 

конечные результаты труда. 

5.3.2. Стимулирующие выплаты руководящим, педагогическим  и иным 

работникам включают поощрительные выплаты по результатам труда, 

определяются личным трудовым вкладом работника с учетом конечных 

результатов работы МБОУ Кочетовской СОШ, за высокое качество работы. 

Стимулирующие выплаты не являются «базовой» частью заработной платы  

руководящего, педагогического и иного работника МБОУ Кочетовской 

СОШ. 

5.3.3. На основании настоящего Положения каждый  работник МБОУ 

Кочетовской СОШ  имеет право на получение стимулирующих выплат по 

результатам своего труда. 

5.3.4. Для распределения стимулирующих выплат руководящим, 

педагогическим и иным  работникам МБОУ Кочетовской СОШ создается 

комиссия, с обязательным включением в неё представителя профсоюзной 

организации и органа, обеспечивающего государственно-общественный 

характер управления  - Управляющего Совета школы. 

Состав комиссии рассматривается на собрании трудового коллектива и 

утверждается ежегодно приказом директора МБОУ Кочетовской СОШ. 

5.3.5.Настоящее Положение рассматривается на заседании педагогического 

совета ,  утверждается директором  МБОУ Кочетовской СОШ и 

согласовывается с выборным профсоюзным органом - профсоюзным 

комитетом. 

5.3.6. Общественный контроль за соблюдением порядка установления 

стимулирующих выплат, их перечня и размеров осуществляется 

Управляющим Советом школы. 

 

5.3.7. Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются к 

окладам( должностным окладам), ставкам заработной платы с учетом 

повышающего коэффициента по занимаемой должности и закрепляются в 

трудовом договоре с работником. 

5.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 

процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 
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порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской 

Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

договором, трудовым договором (ст. 147 ТК РФ). 

5.5. Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 

нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 

компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со 

статьей 153 ТК РФ, не учитывается при определении продолжительности 

сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере; 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. 

Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть 

рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 

часов до 24 часов). 

5.6. Заработная плата выплачивается не реже, чем два раза в месяц: 27 – 

аванс, 12 – окончательный расчет. 

5.7. За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или 

неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся 

работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня 

установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае 

невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику при увольнении 

 

 

VI. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 

6.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно 

перечисляет на счет профсоюзной организации членские профсоюзные 

взносы из заработной платы работников. Порядок их перечисления 

определяется коллективным договором. Работодатель не имеет права 

задерживать перечисление указанных средств (ч. 5 ст. 377 ТК РФ). 

6.2. Работодатели, заключившие коллективные договоры или на которых 

распространяется действие отраслевых (межотраслевых) соглашений, по 

письменному заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, 

ежемесячно перечисляют на счета профсоюзной организации денежные 

средства из заработной платы указанных работников на условиях и в 

порядке, которые установлены коллективными договорами, отраслевыми 

(межотраслевыми) соглашениями (ч. 6 ст. 377 ТК РФ). 

6.3. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для 

участия в профсоюзной учёбе, в качестве делегатов на съезды, конференции,  

созываемые профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением 

среднего заработка (ч.3 ст.374 ТК РФ) 

6.4. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педработников, специальной оценке условий труда, 

охране труда, социальному страхованию. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА  И ЗДОРОВЬЯ. 
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7.Работодатель обязуется:  

7.1.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, ответственных должностных 

лиц.  

7.2.Провести в учреждении специальную оценку условий труда в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 28.12.2013г.  

№426-ФЗ « О специальной оценке условий труда» и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные по согласованию с профкомом.  

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профкома и комиссии по охране труда.  

7.3. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкции, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

7.4.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством.  

7.5. 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).  

7.6.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет.  

7.7.В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка.  

7.8. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда.   

7.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда для работников  

по согласованию с профкомом (ст.212 ТК РФ).  

7.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

должны входить члены профкома.   

7.11. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.  

7.12. Оказывать содействие инспекторам труда, членам комиссий по 

охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 
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выявления или нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению.  

7.13. Обеспечить проведение за счет собственных средств обязательных 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

(ст. 212 ТК РФ). 

7.14. Предоставить работникам освобождение от работы с сохранением 

заработка для прохождения обязательной диспансеризации, проводимой в 

целях охраны здоровья: 

- не достигшие предпенсионного возраста – 1 день в 3 года; 

- находящиеся в предпенсионном возрасте или получающие пенсию – 2 

дня ежегодно. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем (ст. 185.1. ТК 

РФ). 

7. 15. Профком обязуется:  

- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов   

профсоюза и других работников учреждения;  

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.  

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

8.1. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за  

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.2. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

8.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 

2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ, производится по согласованию с 

профкомом.  

8.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет 

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы работника в размере 1 % (ст.30, 377 ТК: РФ).  
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Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной  

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы.  

8.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

8.6. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части 

первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации, руководителей 

(их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных 

профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и 

приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается 

помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ч. 1 ст. 

374 ТК РФ). 

8.7. Работодатель представляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.   

8.8. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

8.9.Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 

следующие вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ), 

 - привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ),  

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ),  

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст .113 

ТК РФ),  

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ),  

- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ),  

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ),  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ),  

- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ),  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные  условия труда (ст.147 ТК РФ),  

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ),  

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст.193, 194 ТК РФ),  

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК 

РФ) и другие вопросы.  

 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

 

9. Профком обязуется:  
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9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным Законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации.   

9.2. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  

9.3. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам в суде.   

9.4. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования.  

9.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.  

9.6. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 

охране труда и других.  

9.8.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения.  

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 

 

10.l.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в Управление труда и 

занятости населения Тамбовской области.  

10.2. Стороны совместно разрабатывают план по выполнению настоящего 

коллективного договора.  

10.З. Стороны осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий 

по выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников не реже чем 1 раз в год.  

10.4.Рассматривают в срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением.  

10.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки.  

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством.  

10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет  (с 

19.03.2019г. по 18.03.2022г.).  
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10.8.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.  
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