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От работодателя:                                                                      От работников: 

Директор МОУ «ООШ с.Инясево»                            Председатель профсоюза работников 

                                                                                        народного образования и науки 

_____________(А.В.Меринов)                                     ____________(Е.В.Литвинова) 

               «12»  января  2017 г                                                          «12»  января  2017 г                                                

   

 

 

 

Коллективный договор  

прошел уведомительную регистрацию  

в Министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области  

 

 

Регистрационный номер № __________от «____________________» 2017 года. 

 

Руководитель органа по труду _____________________/_____________ 
                                                            (должность, ф.и.о. и подпись) 



 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1.  Настоящий коллективный договор заключен между работниками МОУ «ООШ с.Инясево 

Романовского района Саратовской области» в лице председателя  профсоюзного комитета  

Литвиновой Е.В. с одной стороны и администрацией организации в лице директора 

 Меринова А.В. с другой стороны. Коллективный договор разработан и принят в соответствии 

с действующим законодательством. 

Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», законом «Об образовании в Российской Федерации» и распространяется на 

всех работников  установленных в  договоре. Договором охвачено 11 работников. 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и 

трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности работодателя, 

направлен на выполнение требований трудового законодательства и более высоких 

требований, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально – трудовые, экономические и профессиональные отношения, заключаемый 

работниками и работодателями в лице их представителей (ст.40 ТК). 

1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством, 

но конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и льготы, 

предоставляемые работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 ТК). 

           1.4. Председатель  профсоюзного комитета защищает  интересы работников при 

проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора. 

1.5. Работодатель и трудовой коллектив образовательной организации признают  

председателя профсоюзного комитета организации единственным представителем работников 

образовательной организации, имеющим право от имени коллектива вести переговоры с 

работодателем и подписать коллективный договор. 

Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними отношений, 

решаются  работодателем с учетом мнения председателя трудового коллектива  организации. 

Если не удалось этого добиться, то прописывается механизм участия председателя трудового 

коллектива  организации в решении этих вопросов. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока 

его действия производятся по взаимному соглашению между руководителем образовательной 

организации и председателя  профсоюзного комитета  организации. Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с прежним коллективным договором. 

1.7. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями. 

1.8. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны обязуются 

проводить их обсуждение на собрании работников не реже одного раза в год. 

           1.9. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие 

выполнению коллективного договора. 

1.10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются 

приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с председателя 

трудового коллектива организации. 

1.11. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, 

обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного договора  (путем 

проведения собраний, отчетов ответственных работников и др.). 



Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует в течение трёх лет.  (ст.43 ТК). 

1.13. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение  10  дней после его подписания. 

Председатель профсоюзного комитета  организации обязуется разъяснять работникам 

положение коллективного договора, содействовать его реализации. 

Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за выполнение 

принятых обязательств в порядке, установленном действующим законодательством. 

1.14. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем организации, 

реорганизации организации в форме преобразования. 

1.15. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.16. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

1.17. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.18. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

Данный коллективный договор устанавливает минимальные социально – 

экономические гарантии работников и не ограничивает права работодателя в расширении их 

при наличии собственного ресурсного обеспечения. 

 

 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА. 

 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором, отраслевым соглашением и настоящим коллективным договором. 

Трудовой договор хранится у каждой из сторон. 

 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством.  

  

     2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр 

под роспись передать работнику в день заключения. 

 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

 2.2.2. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

организации. 

 2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 57 ТК РФ. 

 При включении в трудовой договор дополнительных условий, они не должны ухудшать 

положение работника по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными актами, коллективным договором. 

 По соглашению сторон в трудовой договор включать условия об испытании работника 

в целях его соответствия поручаемой работе. 



 В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 

который может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный 

характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений 

настоящего коллективного договора. 

 2.2.6. Выполнять условия заключенного трудового договора. 

 2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

ст.72.2 ТК РФ, ст.74 ТК РФ. 

 По инициативе работодателя производить изменение условий трудового договора без 

изменения трудовой функции работника в случае, когда по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда (изменение количества 

классов - комплектов, групп или обучающихся  (воспитанников), изменение количества часов 

по учебному плану, проведение эксперимента, изменение образовательных программ и др.), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, с 

соблюдением положений ст. 74, 162 ТК РФ. 

 2.2.8. Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение работником трудовых обязанностей производится после предоставления 

работодателю письменного объяснения работника. Не допускается применение 

дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст.192 ТК РФ). 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава образовательной организации может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия 

жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам решение могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника. 

 2.2.9. Сообщать председателю профсоюзного комитета организации не позднее чем за 

два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности 

или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях работников 

– соответственно не позднее чем за три месяца. 

 Массовым увольнением является высвобождение  двух или и более работников. 

 2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

предпочтение на оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

            - педагоги за 2 года до пенсий по выслуге(досрочной) 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 - родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; 

 - награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

 - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее трёх лет. 

 2.2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст.81 ТК РФ с 

работником члена Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только с 

предварительного согласия  профсоюзного комитета  организации. 

2.2.12. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности штата 

(статья 178,180 ТК РФ). 



2.2.13. Работникам, высвобожденным из организации в связи с сокращением 

численности или штата, гарантировать после увольнения: возможность пользоваться на 

правах работников организации; услугами культурными и  спортивно-оздоровительными . 

2.2.14. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на 

определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из организации в связи с сокращением численности или 

штата. 

2.2.15. Заключать с работниками договоры о повышении квалификации, 

переквалификации, профессиональном обучении без отрыва от производства, а также о 

направлении работников на переподготовку. 

2.2.16. По согласованию с председателем профсоюзного комитета организации 

определить формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития организации. 

2.2.17. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года за счет средств областного бюджета. 

2.2.18. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

2.2.19. В случае направления работника для повышения квалификации и 

переподготовки сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ). 

2.2.20. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, 

докторантам, аспирантам и соискателям в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

2.2.21. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, пройти 

переобучение. 

2.2.22. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры работодателя, 

ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с участием председателя 

совета трудового коллектива организации. 

2.2.23. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по пункту 2 

части 1 ст.81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее  5 часов в неделю) для поиска 

нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.2.24. В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования), повышение уровня квалификационных требований по 

ряду должностей требует  дополнительной профессиональной подготовки работника, в связи с 

чем,  повышение квалификации  работника проводить на основании заключения 

дополнительного договора с предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.2.25. Устанавливать работникам, прошедшим соответствующее переобучение,  

надбавку к зарплате в размере  3 % от оклада(при наличии средств в фонде оплаты труда). 

2.2.26. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 

работодателя следующие категории работников: 

- работников в период временной нетрудоспособности, а также во время пребывания 

работников в очередном, отпуске по уходе за ребенком, учебном отпуске; 

- женщин, имеющих детей до трех лет; 

- одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста; 

- одновременно двух работников из одной семьи. 

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

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации учитывать  возможность перевода педагогического работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 



должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья   (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса РФ). 

 

2.3. Председатель профсоюзного комитета организации  обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. 

2.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 

делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной 

организации. 

2.3.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками организации. 

2.3.4. Обеспечивать защиту и представительство работников организации в суде, 

комиссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, 

изменением или расторжением трудовых договоров. 

2.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест.  

  

 

III. ВРЕМЯ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Режим рабочего времени образовательной организации определяется  

Правилами  внутреннего  трудового распорядка, а также учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, согласованными с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом организации.  

3.2. В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» нормы профессиональной этики педагогических работников 

образовательной организации закрепляются «Кодексом профессиональной этики».  

3.3. Начало работы 8.30. 

Для руководящих работников, работников из числа, административно- хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организации (за исключением 

женщин, работающих в сельской местности - 36 часов) устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.4. Для педагогических работников организации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы.  

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы)  учителей составляет 18 часов в неделю 

 Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями,  педагогами 

дополнительного образования (далее - педагогические работники, ведущие 

преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм времени только 

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

3.5. Для работников устанавливается пятидневная  непрерывная рабочая неделя с 

двумя выходными днями в неделю. Для работников ведущих элективные курсы в 9 классе 

шестидневная рабочая неделя. Общим выходным днем является воскресенье. 

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

устанавливаются  в следующих случаях (ст.93 ТК РФ): 

 - по соглашению между работником и работодателем; 

 - по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида до 



восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

3.7. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. При 

наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости от 

длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением 

об оплате труда. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий определяется 

учебным расписанием и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

учителя в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

работников, являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагогические 

работники осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), 

определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения другой части 

педагогической работы с сохранением заработной платы в установленном порядке. График 

работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана организации и др.) в пределах установленного 

им рабочего времени.  

3.8. Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей оплатой с 

дополнительным оформлением письменного согласия работника. 

Утвердить перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

который является приложением к коллективному договору.  

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины. 

3.9. 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 организации. 

Без согласия работников допускается привлечение без их согласия в случаях, 

определенных частью третьей ст.113 ТК РФ. 

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

допускается с письменного согласия работника. Привлечение работника к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению руководителя. 

Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка организации, 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, и с соблюдением ст.60, 97, 99 

ТК РФ. 

3.10. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха 

и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка. В них определяется также порядок предоставления времени для 

питания и отдыха на работах, где перерывы для этого невозможны, продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха, порядок предоставления в соответствии с 

законодательством выходных и праздничных дней. 

3.11. Техническим работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. А педагогическим работникам 56 календарных дней. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в данной организации, за второй и последующий годы работы – в любое 

время рабочего в соответствии с очередностью предоставления отпусков. Отдельным 

категориям работников отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев 

(ст.122 ТК РФ). 



3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее чем за 2 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. 

3.13. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда 5  дней; 

- за особый характер работы  5  дней. 

3.14. Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей 

может самостоятельно устанавливать другие дополнительные отпуска для работников в 

порядке и на условиях, определенных по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

3.15. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

3.17. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года согласно 

приказа № 644 от 31 мая 2016 г. Порядок предоставления педагогическим 

работникам  длительного отпуска сроком до одного года устанавливает правила и условия 

предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 

сроком до одного года Педагогические работники, замещающие должности, поименованные 

в разделе I номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 33, ст. 4381) (далее соответственно - педагогические работники, Номенклатура), имеют право на 

длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы*.За 

педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется объём учебной 

нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным планам, 

учебным графикам, образовательным программам или количество обучающихся, учебных 

классов. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя за исключением ликвидации 
организации. 

3.18. Стороны договорились о предоставлении дополнительного оплачиваемого 

отпуска: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста – 1 день; 

- бракосочетание детей – 1 день; 

- бракосочетание работника – 3 календарных дня; 

- похороны близких родственников – 3 календарных дня; 

 - председателю трудового коллектива за общественную работу – 4  дней; 

- работнику, работающему без больничных листов – 3 календарных дня; 

 - юбиляру, если юбилей приходится на рабочий день – 1 день; 

- за длительный (свыше 15 лет) непрерывный стаж работы в  организации – 3 дня. 

3.19. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

3.20. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

на основании письменного заявления работника, помимо указанных в ст.128 ТК РФ 

следующим работникам: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70429490/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/70429490/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71424792/entry/991


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

-в связи с переездом на новое место жительство- 1 день; 

-при праздновании свадьбы детей – 2 календарных дня; 

-для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

-неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника – 2 календарных дня; 

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

- по уходу за ребёнком инвалидом – 4 дня (ежемесячно) 

3.21. Председатель профсоюзного комитета  организации обязуется: 

-осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде в 

части времени отдыха; 

-предоставлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании графика 

отпусков организации; 

-осуществлять контроль за соблюдением требований ст.113 ТК РФ при привлечении к 

работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни; 

-вносить работодателю представления об устранении нарушений законодательства о 

труде в части времени отдыха; 

-осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников 

организации в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени 

отдыха; 

3.22. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со ст.139 ТК РФ. 

 

IV. Оплата и стимулирование труда 

 Стороны договорились:  

4.1. Оплата труда в МОУ «ООШ с.Инясево Романовского района Саратовской области» 

осуществляется в  соответствии с Положением об оплате труда. Положение об оплате труда 

разрабатывается и утверждается руководителем учреждения по согласованию с  профсоюзным 

комитетом . 

Положение об оплате труда разрабатывается на основе Методики формирования фонда 

оплаты труда и заработной платы работников общеобразовательных учреждений, 

утвержденной органами самоуправления муниципального образования.  

4.2. Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

4.3. Средства, поступающие на содержание учреждения образования распределяются: на 

оплату труда в размере  97% и  на материально-техническое обеспечение  в размере    3% 

4.4 Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей части. Базовая часть 

составляет 70% от ФОТ, стимулирующая  30% 

4.5.Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебную нагрузку 

составляет 70% от базовой части ФОТ, фонд оплаты труда остальных работников учреждения 

составляет 30% от базовой части ФОТ.  

4.6.Фонд стимулирования распределяется между педагогическим составом, 

осуществляющим учебный процесс, и остальными работниками учреждения соответственно: 

70 % и  30 % .  

4.7. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

состоит из следующих частей: 

а) оклада, зависящего от: 

- расчетной стоимости одного ученико-часа; 

- количества обучающихся по предмету в каждом классе на начало учебного года; 

- количества часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 

- повышающего коэффициента за квалификационную категорию педагога; 

- повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета; 

- доплата за неаудиторную занятость; 

б) специальной части оплаты труда, состоящей из компенсационных выплат за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, за работу в ночное время и за 

работу, не входящую в круг основных обязанностей работника;  

в) дополнительных выплат в целях неуменьшения базовой части оплаты труда педагогов за 



фактически отведенные часы по базисному учебному плану; 

г) стимулирующих выплат, включающих в себя поощрительные выплаты по результатам 

труда . 

4.8. Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета 

устанавливаются в размере: 

а) предметы по программам углубленного изучения - до 1,06; 

б) предметы, изучаемые по программам профильного уровня, предметы, изучаемые в 

рамках использования технологий развивающего обучения (Л.В.Занкова, Эльконина-

Давыдова) – до1,05; 

в) русский язык, литература, иностранный язык, математика – 1,04;  

г) история, обществознание, география, биология, информатика, физика, химия, 1-4 классы 

начальной школы – 1,03; 

д) право, экономика, технология – 1,02; 

е) астрономия, физическое воспитание, изобразительное искусство, музыка, черчение, 

основы безопасности жизнедеятельности, психология, ознакомление с окружающим миром, 

природоведение, экология; экономика, 1,0; 

4.9. Из общего фонда оплаты труда устанавливать дополнительные выплаты 

педагогическим работникам в случае уменьшения размера базовой части оплаты труда по 

сравнению с размером заработной платы педагогов до введения новой системы оплаты труда 

при условии сохранения объема их должностных обязанностей и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

4.10. Заработная плата других педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала общеобразовательного учреждения устанавливается 

руководителем общеобразовательного учреждения на основании трудовых договоров 

(контрактов).  

 Оплата труда библиотекаря  учреждения производится применительно к условиям 

оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих 

отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым 

областям – по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников.  

4.11. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии и т.д.). 

 «Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников, имеющих аудиторную занятость», а также «Положение о 

распределении фонда стимулирования заместителей руководителя, иных категорий 

педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения» принимаются общим собранием трудового коллектива, согласовываются с 

профсоюзным комитетом и утверждаются руководителем учреждения. Данные локальные 

акты являются приложениями  к коллективному договору. 

 Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей 

части ФОТ производится по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением (Управляющим Советом) 

на основании представления руководителя образовательного учреждения и по согласованию с 

профсоюзным комитетом.  

Руководитель обязуется:  

4.12. Выплачивать работникам заработную плату в денежной форме не реже чем каждые 

полмесяца в следующие дни:   8  и  23  числа.  

 При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня.  

4.13. Обеспечивать выплату минимального размера оплаты труда.  

      4.14.За время каникул, являющееся рабочим временем, педагогическим работникам 

заработная плата, в том числе стимулирующие выплаты и вознаграждение за классное 

руководство, выплачивается в том размере, какой был установлен до каникул.  

4.15. Расчет средней заработной платы работника производить исходя из фактически 

начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 

календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником 

сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-



го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28 –е (29-е) 

число включительно. 

4.16. На учителей и других педагогических работников, а также выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало 

нового учебного года составлять  тарификационные списки по согласованию с трудовым 

коллективом.  

4.17. Объем аудиторной занятости педагогическим работникам устанавливать исходя 

из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного 

комитета  организации. 

Аудиторную и неаудиторную занятость на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливать 

руководителем учреждения по согласованию с трудовым коллективом организации. Эту 

работу завершать до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 

классов и объема занятости в новом учебном году. 

Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с объемом их 

аудиторной и неаудиторной занятости на новый учебный год в письменном виде. 

При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, аудиторной занятости на новый учебный год, как правило, сохранять ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем аудиторной занятости, 

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

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. 

Объем неаудиторной занятости, установленной учителям в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году без объективных 

причин. 

Аудиторную и неаудиторную занятость учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и 

передавать на этот период для выполнения другими учителями. 

4.18 . Уменьшение или увеличение аудиторной и неаудиторной занятости учителя  по 

инициативе работодателя в течение учебного года по сравнению с занятостью, оговоренной в 

трудовом договоре и приказе руководителя учреждения, возможны только в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп) (п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении); 

- временного увеличения аудиторной и неаудиторной занятости в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной аудиторной 

занятости в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

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

работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же 

местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего этот объем аудиторной и 

неаудиторной занятости; 

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

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

 4.19. Установить доплаты и надбавки, носящие компенсационный характер, с учетом 

мнения профсоюзного комитета организации в размерах согласно к Положению об оплате 

труда, а также: 

- за работу в сверхурочное время оплату производить в размере  (данный пункт вносится в 

КД только в том случае, если принято решение оплачивать эту работу в более высоком 

размере, чем указано в статье 152 ТК РФ). По желанию работника предоставлять ему 

дополнительное время отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

- за совмещение профессий (должностей) или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника производить доплаты к базовой части заработной платы. 



Конкретный размер доплаты каждому работнику определять соглашением сторон трудового 

договора, но не менее 80 % оклада; 

4.20.  При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины работодателя. 

__________________________________________________________________ . 

(указывается конкретный размер, но не ниже 1/150 действующего в это время ставки 

рефинансирования ЦБ РФ) независимо от вины работодателя (ст.236 ТК РФ) 

Работодатель возмещает весь неполученный работниками заработок в связи с 

приостановкой работы по причине задержки выплаты зарплаты. 

Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдается членам его 

семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего в день его смерти, не позднее 

недельного срока со дня подачи документов. 

4.21. Время простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя 

и работника, если работник в письменной форме предупредил работодателя или его 

представителя о начале простоя, оплачивается из расчета не ниже средней заработной платы. 

4.22. Регулярно, за день до направления в командировку, возмещать расходы, 

связанные со служебными командировками в размерах не ниже установленных 

Правительством РФ. 

4.23. Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением заработной платы 

расчетные листки . 

4.24. За выполнение работы, не свойственной должностным обязанностям, 

производить выплаты доплат согласно трудовому договору или предоставлять 

дополнительный день отдыха по договоренности с работником. 

4.25. При подсчете неаудиторной занятости за работу педагога, выполняющего работу 

классного руководителя, использовать коэффициент 1.  

Вознаграждение учителям предметникам за выполнение функций классного руководителя 

не входит в неаудиторную занятость и является доплатой к установленной заработной плате.  

4.26. В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся работнику. 

4.27. Оплату отпуска производить не позднее чем за три дня до его начала. В случае 

задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск согласно заявлению работника 

переносится до получения отпускных. 

4.28. Не допускать без согласования с профсоюзным комитетом организации 

проведение мероприятий по аттестации работников школы. 

4.29. Утвердить список работников, занятых на работах с вредными условиями труда .  

4.30. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда 

извещать работников не позднее, чем за два месяца. 

4.31. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 

полном размере. 

4.32. Изменение размера заработной платы производится: 



- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания «Почётный работник образования» – со 

дня присвоения. 

4.33. За счет средств специальной части фонда оплаты труда (ФОТ) в учреждении 

производить ежемесячные компенсационные выплаты директору  за оформление платежных 

документов в МУ «Централизованная бухгалтерия отдела образования» Романовского 

муниципального района Саратовской области: 9%  от ставки директора. общественному 

инспектору по охране прав детства и материнства – 3% от оклада. 

Руководителям районных методических объединений по предметам – за работу, не входящую 

в круг основных обязанностей педагога, 4%, а в учреждениях образования 2% от оклада. 

 

V. Социальные гарантии и льготы. 

5. Стороны пришли к соглашению о том что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при приеме на работу (ст.64, 168, 220, 287, 259, 262 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (ст.72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 

- при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 

- при оплате труда (ст.142, 256 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (ст. 167-168 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (173, 174, 177 ТК РФ); 

- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 157, 414 ТК 

РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, 123-128 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 

- при смерти работника компенсацию близким родственникам; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.2. Выплачивать ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в 

составе заработной платы, независимо от  нахождения их в отпуске, периода временной 

нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам, независимо от объема 

учебной нагрузки, а также лицам из числа работников учреждений, предприятий и 

организаций, выполняющим педагогическую работу на условиях совместительства, для 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, 

предусмотренном действующим законодательством. Без предоставления чеков и квитанций. 

5.3. Продлить срок оплаты по  квалификационной категории педагогическим и 

руководящим работникам в случае истечения срока ее действия во время: 

-длительной нетрудоспособности; 

-отпуска по уходу за ребенком до 3 лет; 

-длительного отпуска до одного года( в соответствии с Соглашением «между Главой 

Романовского муниципального района Саратовской области, отделом образования 

администрации Романовского муниципального района Саратовской области и районной 

профсоюзной организацией работников образования на 2017-2019 годы). 

Педагогическим и руководящим работникам, прекратившим педагогическую деятельность 

в связи с ликвидацией учреждения образовании, сокращением численности штата, уходом на 

пенсию , независимо от ее вида, в случае возобновления ими педагогической деятельности 

сохранить имевшуюся квалификационную категорию до окончания срока ее действия ,а в 

случае истечения ее срока действия продлить на один год. 

      В случае истечения срока действия оплату  квалификационной категории у 

педагогических и руководящих работников, которым осталось до пенсии по старости менее 2 

лет, сохранить имеющуюся у них оплату по бывшей квалификационной категорию и до 

наступления пенсионного возраста. 

5.4. Выплачивать надбавку в размере 15% к тарифной ставке (окладу) молодым 

специалистам (за исключением педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс)  в соответствии с законом Саратовской области «Об 

образовании» от 20.04.2005г. на период первых 3-х лет работы после окончания организации 

среднего высшего профессионального образования или вуза. 



Молодым специалистам - педагогам, непосредственно осуществляющим учебный 

процесс, не имеющим стажа педагогической работы, устанавливается стимулирующая 

выплата в размере не ниже средней величины стимулирующей выплаты работникам 

указанной категории данной организации на период со дня приёма на работу на 4 полугодия 

установления стимулирующей выплаты по показателям работы на основе индивидуальных 

достижений педагога. 

5.5. Нагрудными значками "Отличник просвещения Российской Федерации", 

"Отличник народного просвещения",  

нагрудными знаками "Почетный работник общего образования Российской Федерации" 

- в размере 901 рубля. 

            5.6.    Педагог, ушедший в годичный отпуск, в отпуск по уходу за ребёнком и др, при 

выходе на работу получает стимулирующие выплаты до завершения полугодия согласно ранее 

сданному портфолио. 

 

VI. Охрана труда и улучшение условий работающих. 

 

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в образовательном 

учреждении для работников и учащихся возлагаются на директора. 

 Администрация: 

 Осуществляет обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 Организует ежегодные бесплатные медицинские обследования, 

прохождение флюорографии, сдачу анализов в кожно- венерологическом 

диспансере для работников учреждения ; 

 Не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

 Разрабатывает и утверждает совместно с председателем  профсоюзного 

комитета инструкции по охране труда; 

 Создает санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи. 

 

6.2.     Администрация и трудовой коллектив  на паритетной основе создает комиссию по 

охране труда. Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения 

здоровья и безопасности труда и обязуются обеспечить: 

 

 Организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных 

требований; 

 Распределение функциональных обязанностей и ответственности 

руководителей, должностных лиц в этих вопросах; 

 Оценку состояния условий труда на рабочих местах; 

 Проведение паспортизации условий труда и обучения; 

 Своевременное расследование несчастных случаев. 

 

 

6.3.Организовать совместно с профсоюзным комитетом  подготовку учреждения к новому 

учебному году, произвести ремонт школьных помещений. 

6.4. Основные мероприятия по охране труда предусматриваются соглашением по технике 

безопасности и охране труда. 

6.5.Обеспечить выполнение Соглашения по технике безопасности и охране труда в полном 

объеме. 

6.6 .Обновить и утвердить инструкции по охране труда, проводить первичный и плановый 

инструктаж на рабочем месте. 

6.7. Направлять сотрудников на обучение по охране труда. Осуществлять учет и 

расследование несчастных случаев на производстве, оформлять их актом по форме № 2. 



6.8  Обеспечить работников полагающимся инвентарем, одеждой, моющими средствами в 

соответствии с нормами. 

6.9.  Обеспечить возможность получения сотрудниками горячего питания. 

6.10. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, 

водного и светового  режима. При температуре воздуха ниже 18 градусов работа 

учреждения может быть остановлена. 

6.11    Выплачивать работникам заработную плату не меньше 2/3 ставки в                 

 случае их отказа от выполнения работ при возникновении          

 непосредственной опасности для их жизни и здоровья до 

 устранения этой опасности.      

      6.12  В целях сокращения отчётности учителей при выполнении соответствующих должностных 

обязанностей исключить практику запроса у учителей конспектов и  диагностических карт уроков, а 

также планов подготовки к государственной итоговой аттестации, отчётов об их выполнении и т. п. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 48 Закона № 273 педагогические работники обязаны обеспечивать 

в полном объёме реализацию преподаваемых учебных предмета в соответствии с утверждённой 

рабочей программой. Но законом № 273 предусмотрена разработка рабочих программ учебных 

предметов организацией, а не рабочей программы конкретного учителя. 

 6.13. Рабочие программы ФГОС учебных предметов должны содержать: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

       С учётом изложенного возможно: 

предусматривать распределение должностных обязанностей по разработке рабочих программ 

учебных предметов  между несколькими учителями, обеспечивать свободный доступ учителей к 

утверждённым рабочим программам организации для использования их в работе, в том числе для 

реализации права на участие в разработке на их основе усовершенствованных рабочих программ 

учебных предметов, не ограничивать при утверждении рабочих программ учебных предметов,  

право учителей на использование как типовых (без необходимости их перепечатки), так и авторских 

рабочих программ при соответствии их требованиям ФГОС. 

      6.14.Исключить дублирование ведения электронных и бумажных журналов и дневников,  

учесть, что согласно квалификационной характеристики должности «учитель» ведение 

электронных журналов и дневников обучающихся может быть включено в должностные 

обязанности учителя исключительно в рамках осуществления им контрольно-оценочной 

деятельности в образовательном процессе, в связи с чем в случае утверждения дополнительного 

перечня услуг, оказываемых в субъекте Российской Федерации государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, осуществление учителями при ведении 

электронного журнала и дневников обучающихся иных видов деятельности, кроме контрольно-

оценочной, не предполагается, 

исключить практику обязательного ведения учителями вспомогательных рубрик электронного 

журнала и дневников обучающихся
 
не допускать практику переадресации учителям, в том числе 

осуществляющим функции классных руководителей, подготовку отчётов и фотоотчётов о 

реализации тех или иных образовательных событий. 

     6.15 Руководство школьными методическими объединениями (далее – ШМО). 

Решение о формировании ШМО принимается организациями самостоятельно, так как Законом 

№ 273 требования к их наличию не установлены. 

 



 

VII. Обязательное пенсионное страхование 

7.1.Своевременно и полностью перечислять средства в пенсионный фонд для начисления 

страховых и накопительных пенсионных взносов всех работников образовательного 

учреждения. 

7.2. В целях обеспечения права работников на обязательное пенсионное страхование, в том 

числе страховую и накопительную части трудовой пенсии по инвалидности, страховую часть 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца, в соответствии с Федеральным законом от 

15.12.2001 г. № 167-ФЗ « Об обязательном пенсионном страховании в РФ» работодатель 

обязан: 

- производить оплату сумм авансовых платежей по страховым в бюджет Пенсионного      

фонда РФ ежемесячно в срок, установленный для получения в банке средств на оплату труда 

за истекший месяц или в день перечисления денежных средств на оплату труда со счетов 

страхователя; 

- вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов в указанный 

бюджет отдельно в отношении каждой части страхового взноса ( на страховую, 

накопительную части пенсии) по каждому работнику, в пользу которого осуществлялись 

выплаты; 

- предоставлять в соответствующие органы Пенсионного фонда РФ документы, 

необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также для 

назначения ( пересчета) и выплаты обязательного страхового обеспечения; 

- информировать работников о начисленных и уплаченных в их пользу страховых взносов; 

- предоставлять работникам копии индивидуальных сведений, предоставленных в 

территориальные органы ПРФ; 

- принимать заявления от работников о добровольном вступлении в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов 

на накопительную часть трудовой пенсии; 

-направлять в 3-х дневный срок в территориальный орган ПФ РФ по месту регистрации в 

качестве страхователя, полученные заявления; 

- ежемесячно исчислять, удерживать и уплачивать дополнительные страховые взносы на 

накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с поставленным самим работником  

размером дополнительных страховых взносов на основании поданного работником заявления.  

 

VIII. Разрешение трудовых споров 

 

8.1. Индивидуальные трудовые споры работников и администрации школы по вопросам 

оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из заработной платы, 

премирования (кроме премий, носящих характер единовременных ), предоставления 

ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, 

прекращение трудового договора по инициативе администрации, внесения изменений и 

исправлений в трудовую книжку, возвращения среднего заработка за весь год, период 

задержки или выдачи трудовой книжки разрешаются в соответствии с ТК РФ (в комиссиях по 

трудовым спорам, народных судах, ст.382). 

8.2.Комиссии по трудовым спорам образуются из равного числа представителей 

работников и работодателя.  

8.3. Коллективный трудовой спор – это неурегулированные разногласия между 

директором образовательного учреждения и коллективом по поводу изменений условий труда, 

изменения и выполнения коллективного договора, отказа руководителя учесть мнение 

трудового коллектива при принятии актов, содержащих нормы трудового права. 

8.4. Порядок разрешения коллективных споров регулируется ТК РФ (статьи 398-418). 

8.5. В период действия настоящего «Коллективного договора» трудовой коллектив не 

организует забастовок по вопросам, включенным в коллективный  договор при условии их 

выполнения. 

 

 

 



IX. Права председателя профсоюзного комитета при выполнении коллективного 

договора. 

 

9.1. Выступая представителем работников и являясь  стороной коллективного договора, 

председатель профсоюзного комитета принимает на себя обязательства по всем разделам 

коллективного договора, оговоренные выше. 

9.2. Администрация обязуется: 

 Разрешить обучение председателя профсоюзного комитета  по  правовым 

вопросам и проблемам трудового законодательства с отрывом от производства с 

сохранением среднего заработка; 

 Включить председателя профсоюзного комитета  в состав аттестационной 

комиссии, обеспечить его участие в совещаниях при директоре. 

   Председатель  профсоюзного комитета имеет право контроля за соблюдением 

администрацией    трудового законодательства  содержащих нормы трудового права. 

      9.3.В случаях, предусмотренных ТК РФ, директор образовательного учреждения            

принимает решения и издает локальные нормативные  акты, содержащие нормы 

трудового права, с учетом мнения профсоюзного органа в соответствии с п.1.4 настоящего 

коллективного договора. 

9.4. Председатель профсоюзного комитета и члены профсоюза  могут быть уволены 

работодателем в соответствии со ст.81, п.2, подп. «б», п.3,п.5 ТК РФ только с 

предварительного согласия вышестоящего выборочного профсоюзного органа. Данное 

положение действует в течении двух лет и после окончания срока их полномочий. 

      9.5. Работники, входящие в состав районного комитета, профкома учреждения, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве 

дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа 

(райкома, профкома), членами которого они являются, а председатели райкома и профкома и 

их заместители без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

 

X. Срок действия и формы контроля за выполнением коллективного договора. 

 

 Настоящий договор заключен сроком на 3 года, который вступает в силу со дня 

утверждения собранием работников школы и действует в течении всего срока. 

 Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляет 

администрация, профсоюзный комитет и их вышестоящие органы. Администрация 

отчитывается о ходе выполнения коллективного договора перед трудовым коллективом   два 

раза в год. 

 На срок действия договора, при условии выполнения администрацией всех его 

положений, профсоюзный комитет обеспечивает стабильность в работе коллектива. 

 Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возникающие при 

принятии, внесении изменений и дополнений в коллективный договор, в период срока его 

действия, разрешаются сторонами путем принятия компромиссного решения. 

  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 месяца 

до окончания срока действия данного договора. 

Возможно продление договора на следующий срок. Коллективным договором охвачены 11 

работников МОУ «ООШ с.Инясево » . 

 

Приложения:   1. Виды работ и компенсационный коэффициент при различных условиях 

труда. 

 

                          2. Список работников, которым установлена повышенная оплата за работу с  

                              вредными условиями. 

 

                          3. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

      и других средств индивидуальной защиты работникам школы 

 

                          4. Перечень должностей и профессий работников с 

                              ненормированным рабочим днем 



 

Приложение №1 

к коллективному договору 

 

 

Виды работ и компенсационный коэффициент при различных условиях труда 

 

       

                 

                 Виды работ                     

                             

Компенсационный коэффициент 

         

              1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда   

 

с тяжелыми и вредными условиями труда                 до 0,12    

         

    

               2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных        

 

за работу в ночное время                  0,35 

за работу в выходные и праздничные дни    в соответствии со ст. 153 ТК                                                    

РФ               

   

 3. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника   

   

За проверку письменных работ в школах      

за  проверку  письменных  работ     в 1-4                                     0,10              

за проверку письменных работ по  русскому             

и литературе в 5-9 классах              

            0,15              

за   проверку   письменных       работ по  

математике, иностранному языку, черчению 

                     

            0,10              

за проверку письменных работ по  истории, 

химии, физике, географии, биологии              

            0,05              

   

за заведование кабинетом                             

                               

       500 рублей 

за обслуживание работающего компьютера в 

кабинете вычислительной техники           

       0,05 за каждый   

работающий  компьютер 

 

за  руководство  школьными  методическими                        

объединениями                                                        

 

 

             0,03 

за     ведение         делопроизводства и 

бухгалтерского  учета  

                 

           до 0,12            

за получение и выдачу заработной платы и 

оформление документов в МУ ЦБ 
             0,09 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к коллективному договору 

 

 

 

 

Список работников, которым установлена повышенная оплата за работу с 

вредными условиями: 

 

Рабочему по комплексному обслуживанию здания 

за работу с хлоркой  - на 10% от ставки; 

 

Учителю за вредность от часов информатики  

и химии - 8% от  нагрузки; 

 

Повару за вредность работы с дезсредствами - на 12% от ставки. 

 

За каждый работающий компьютер  5% от нагрузки. 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к коллективному договору 

 

 

 

 

   

НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам школы 

 
№ 

п/п 

Профессия 

или должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

 

1 

 

Повар 

 

Халат хлопчатобумажный 

 

 

 фартук 

Пере 

Ко 

Ботинки кожаные 

 

3 шт 

 

 

2 шт 

2 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 шт  

  Рукавицы 

комбинированные или 

4 пары 

  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

  При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

 

  Калоши  резиновые 1 пара 

  Перчатки резиновые 2 пары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              
 Приложение №4 

к коллективному договору 

 

 

 

 

                                                  ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессий работников 

с ненормированным рабочим днем 

Наименование структурных 

подразделений 

Название должностей и 

профессий 

1 2 

                 МОУ «ООШ с.Инясево» 

 

 

 

 

Директор школы 

 

Инженер 

 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

 

Сторож  

 

                   

 

 
 

 


