
 



 2 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице 

их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей». 

1.2 Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора  являются: 

работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя Ардаевой 

Гупылмы Сангуевны; 
работники лицея  в лице  уполномоченных в установленном порядке представителей 

Ткачевой Оксаны Николаевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 
1.7. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

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

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.8. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями сторон 

без созыва общего собрания работников в установленном законом порядке ( ст.44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 

1.9. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

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

являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

1.11. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения условий 
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коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  и 

действует по 31. 12.2021 года включительно. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников;  

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами; 

5) положение о распределении стимулирующей части заработной платы; 

6) другие локальные нормативные акты; 

 

Раздел 2.  Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового 

договора. 

2. Стороны договорились: 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Работодатель обязуется: 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

2.2.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

2.2.3. В трудовом договоре оговариваются 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 . 

2.2.4. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 

(по согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в 

случаях, предусмотренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Высвободившуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых 

установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

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

случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на 

работу не устанавливается. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 
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2.2.6. При установлении учителем, 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, установленный 

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

текущем году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка 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. 

2.2.7 Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими учителями. 

2.2.8. Учебная нагрузка на выходные нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя и течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп)   Типового положения об общеобразовательном учреждении) 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимость для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

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

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

-  восстановление на работе учителя, ранее выполняющего эту учебную нагрузку; 

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

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

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

работодателя согласие работника не требуется. 

2.2.10. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудовою 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организованных или технологических условий труда (изменение числа классов- комплектов, 

групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по 

учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждении, а также 

изменение образовательных программ и.т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст. 73 ТКРФ), 

В течение учебного года изменение существенных условий и трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73.162 ТК 

РФ), при этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему имеющуюся в учреждение работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников и возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками, уведомлять профком в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до проведения мероприятий. В случаях, если решение о сокращении 

численности или штата работников организации может привести  к массовому высвобождению 

работников, работодатель, не позднее, чем за три месяца до  начала проведения 
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соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и профсоюзному органу  

информацию о возможном массовом увольнении. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать  

социально-экономическое обоснование. 

2.2.11. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в ст.179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста ( за 2 года до пенсии); 

- отработавшие в ОУ свыше 10 лет; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет и до 18 лет, если ребенок учится; 

- отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

2.2.12. Беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, одинокие 

женщины при наличии ребенка до 14 лет или ребенка инвалида до 18 лет не могут быть 

уволены по инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации учреждений, когда 

увольнение производится с обязательным трудоустройством по прежней специальности. 

Расторжение трудового договора без принятия указанных мер не допускается. 

2.2.13. Высвободившиеся работники имеют возможность досрочного выхода ( до 2-х 

лет) на пенсию в соответствии с заключением службы занятости. 

2.2.14. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно. 

2.2.15. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, предоставляется 

свободное от работы время (не менее 3 часов в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка (источник финансирования – средства организации). 

2.2.16. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие  в размере установленном действующим законодательством. 

2.2.17. Продлевать до одного года действия имеющихся квалификационных категорий 

педагогическим и руководящим работникам в случае временной нетрудоспособности, 

нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; возобновление 

педагогической работы после еѐ прекращения в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения или выходом на пенсию; нахождения в годичном отпуске, согласно 273 

Федерального закона  «Об образовании РФ». 

2.2.18. Работодатель или его уполномоченный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись. 

2.2.19. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

 

Раздел 3. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников. 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности), 

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

пять лет. 
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3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 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). 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК РФ» также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органон управления 

образованием, а также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет 

внебюджетных  источников, экономии и т.д.) 

3.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

Раздел 4.  Рабочее время и время  отдыха. 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) учебным расписанием, годовым календарным учебным  

графиком, графиком сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями,  возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

4.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

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 правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

4.3 В организации может применяться сокращенное рабочее время ( по желанию 

работника), помимо случаев, предусмотренных действующим законодательством, для: 

- женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет; 

- лиц, частично утративших трудоспособность на производстве. 

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,  

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида  с восемнадцати 

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

медицинским заключением.  

 Родитель, воспитывающий ребенка-инвалида до 18 лет, имеет право на 4 

дополнительных выходных дня в месяц в соответствии со ст.262 ТК РФ. 

Для педагогических     работников     учреждения     устанавливается  сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, включая аудиторную (18 

часов) и неаудиторную (18 часов) занятость учителя. 

аудиторная занятость учителя составляет 18 часов преподавательской работы в неделю. 

Неаудиторная занятость учителя составляет 18 часов работы в неделю. 
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Перечень видов работ утверждается локальным актом. 

4.5.    Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерыв между занятиями. 

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

методической работы и повышения квалификации. 

4.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только 

в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ с письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. 

4.8. Привлечение работников учреждения  к выполнению работы,  не предусмотренной   

Уставом   учреждения,   правилами   внутреннего   трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

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

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

4.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени. 

4.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома 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. 1.24-125 ТК РФ. 5.11.  

Работодатель обязуется: 

4.12. Предоставлять работникам краткосрочный отпуск с сохранением заработной 

платы ( без увеличения ФОТ) с предоставлением отгулов в каникулярное время лицам, с их 

согласия заменяющим работника  в следующих случаях: 

- для проводов детей в армию - 2 дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 

- на похороны близких родственников - 3 дня; 

- с рождением ребенка (отцу) – 1 день; 

- с юбилеем работника – 2 дня;  

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 5 дней и 

членам  профкома - 3 дня ( дополнительные дни отдыха за активную общественную работу в 

каникулярное время 

4.13  Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 10 лет 

непрерывный преподавательской работы длительный отпуск сроком  до одного года в порядке 

и на условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения. 

4.14.   Общим   выходным   днем   является  воскресенье. Вторым выходным днем 

считать субботу. 

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

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК 

РФ). 

4.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут посте их окончания. 

4.17. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах 

внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках отпусков. 

4. 18. Всем работникам гарантируется основной отпуск – 28 календарных дня и 

дополнительный отпуск в размере 8 календарных дней в соответствии с ФЗ №4250-1 от 

19.02.93 г. «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям» ст.14. 

4.19. Педагогическому работнику предоставляется гарантированный отпуск в размере 

56 календарных дней и дополнительный отпуск в размере 8 календарных дней в соответствии с 

ФЗ №4250-1 от 19.02.93 г. «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям» ст.14. 

4.20. Библиотекарям предоставляется дополнительный отпуск в размере 13 

календарных дней в каникулярное время ( на основании письма МО РФ «О продолжительности 

отпусков работников, имеющих право на дополнительные отпуска» №49 –М от 28.06. 1995 г.) 

4.21. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК 

РФ). 

Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со ст. 139 ТК РФ. 

4.22. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем. 

Раздел 5. Оплата и нормирование труда. 

5. В области оплаты труда стороны договорились: 

5.1. В отношении работников лицея, подведомственных РУО Заиграевского района, 

система оплаты труда устанавливается в соответствии со ст.144 ТК РФ. 

5.2. Заработная плата выплачивается не реже чем 2 раза в месяц , перечисляется на 

лицевой счет работника в банк  15 и 30 числа месяца. 

5.3. Выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих в круг их 

прямых обязанностей, осуществляется за дополнительную плату, порядок установления и 

размеры которой регулируются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда. 

5.4 Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу 

в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, 

устанавливать в размерах не ниже, предусмотренных действующим трудовым 

законодательством. 

5.5. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы (ст. 130,135,143ТКРФ). 

5.6. ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс в лицее составляет 70% от общего ФОТ. 

5.7.Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются в зависимости от образования   и   стажа   педагогической   работы,   

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. Заработанная плата 

педагога включает в себя: 

- гарантированную оплату труда педагога за 36 часов в неделю, включая аудиторную 

(18 часов) занятость педагога, а также должностные надбавки, включая выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные ТК РФ либо нормативно- правовыми актами 

РБ.  Повышающие коэффициенты (за сложность и приоритетность предмета в зависимости от 

специфики образовательной программы и за квалификационную категорию педагога). Выплаты 

по результатам труда. Распределение для члена коллектива поощрительных выплат и 
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определение их размера проводится в порядке, определенном локальными нормативными 

актами школы. Объем стимулирующих доплат определяется комиссиями и утверждаются 

Управляющим советом. Поощрительные выплаты осуществляются из стимулирующей части 

ФОТ и составляют 30%от фонда оплаты труда педагогических работников. Аудиторная 

занятость учителя составляет 18 часов преподавательской работы в неделю. Неаудиторная 

занятость учителя составляет 18 часов в неделю и в соответствии с должностными 

обязанностями включает в себя следующие виды работ. Перечень видов работ утверждается 

локальным актом ОУ.   

- повышающие коэффициенты (за сложность и приоритетность предмета в зависимости 

специфики образовательной программы и за квалификационную категорию педагога) 

- выплаты по результатам труда. Распределение для членов коллектива поощрительных 

выплат и определение их размера проводится в порядке, определенном локальными 

нормативными актами школы. Объем стимулирующих доплат определяется комиссиями и 

утверждается Управляющим Советом. Поощрительные выплаты осуществляются из 

стимулирующей части ФОТ и составляет 30% от Фонда оплаты труда педагогических 

работников. 

5.8 Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной, Положением об оплате труда и включает в себя: 

- оплата труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 

установленных в соответствии с разрядами ЕТС; 

-   доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих  в круг основных обязанностей работника;  

-  доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда: 

- выплаты обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, и приравненных к ним 

местностях и других районах с  тяжелыми природно-климатическими условиями; 

-   другие   выплаты,   предусмотренные   действующим   законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения, 

5.9   Изменение   разрядов   оплаты   труда   и   (или)   размеров   ставок заработной  

платы (должностных окладов) производится: 

-  при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа  о стаже,  дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной  платы; 

- при получении образования или восстановления документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

-при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при  присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном    или   другом   

отпуске,   а   также   в   период   его   временной нетрудоспособности  выплата заработной 

платы исходя га размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда, производится со 

дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.10 Наполняемость классов (групп), установленная    Типовым положением, является 

предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы в  которых 

оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы. 

5.11 Установить систему материального поощрения (премирования) по результатам 

труда, в том числе: 

- по результатам работы; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- по итогам работы за год; 

- по другим основаниям. 
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5.12. Осуществляет контроль за начислением заработной платы не ниже 2/3 средней 

заработной платы работника в случае простоя не по вине работника, если работник в 

письменной форме предупредил работодателя о начале простоя (ст.157 ТК РФ). При 

приостановке деятельности учреждения по предписанию органов Санэпидемнадзора, 

Государственной инспекции труда, Госпожнадзора в соответствии с ФЗ «Об основах охраны 

труда в РФ» и ст.220 ТК РФ в размере не ниже среднего заработка. 

5.13. В период отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников лицея, за ним сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

5.14. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

лицея производится также и в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском. 

Работодатель обязуется: 

5.15. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель. 

 

Раздел 6. Социальные гарантии и льготы 

6. Стороны договорились, что : 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора ( гл.10,11 ТК РФ) 

- при переводе на другую работу ( гл.12 ТКРФ) 

- при расторжении трудового договора (гл.13 ТК РФ) 

- по вопросам оплаты труда (гл 20-22 ТК РФ) 

- при направлении в служебную командировку (гл.24 ТК РФ) 

- при совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ) 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска ( гл. 19 ТК РФ) 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении ( ст.84 ТК РФ) 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1  Вести учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

6.2.2. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

6.2..3.Обеспечивать бесплатно работников пользование библиотечными фондами в 

образовательных целях. 

6.2.4. Ходатайствовать о предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного возраста 

мест в дошкольных учреждениях. 

6.2.5 Отчислять в первичную профсоюзную организацию денежные средства в размере 1% от 

заработной платы каждого члена профсоюзной организации на проведение культурно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы.  

6.2.6. Использовать экономию бюджетных и внебюджетных средств по ФОТ на премирование, 

выплату надбавок работникам. 

Раздел 7. Охрана труда и здоровья. 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные труда,     

внедрение     современных     средств     безопасности     труда, предупреждающих       

производственный       травматизм       и       возникновение профессиональных заболеваний 

работников. 

7.2.   Предусмотреть   на   мероприятия   по   охране   труда  средства в сумме не менее 

0,2 % от суммы затрат на образовательные услуги ( ст.226 ТК РФ). 

7.3. Сформировать в учреждении фонд охраны труда на основе Положения о охраны   

труда   и   выделять   для   этих   целей   ежегодно   средства   из внебюджетного и бюджетного 

фондом. 
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7.4. Провести в учреждении специальную оценку рабочих мест и по ее результатам 

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

учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

В состав комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по 

охране труда. 

7.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда,  сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

7.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

7.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими  средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечными профессий и должностей. 

7.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и  ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя . 

7.9. 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) 

7.10. В случае отказа, работника от работы при возникновении для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных: требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникшие  по этой причине простои в размере среднего заработка. 

7.11. Обеспечить условия труда и охрану  труда женщин, в том числе: 

- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

- осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических работ 

и работ с вредными или опасными условиями  труда; 

- выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда беременных 

женщин, нуждающихся в переводе  на легкую работу; 

- выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ в целях 

внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для женщин. 

7.12. Разработать и утвердить инструкцию по охране  труда  на каждое рабочее место с 

учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).  

7.13. Обеспечивать соблюдение работникам требований, с и инструкций по охране 

труда. 

7.14   Создать  в учреждении   комиссию  по  охране  труда,  в  состав которой  на 

приоритетной  основе должны входить члены профкома. 

7.15.   Возмещать расходы на погребение   работников,  умерших в результате  

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение  вреда, по случаю 

потери кормильца, при исполнении им трудовых  обязанностей. 

7.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнение соглашения по охране труда.  

7.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательств предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных     

медицинских осмотров (обследований) работников по  их просьбам в соответствии с 

медицинским   заключением с сохранением за ними  места работы (должности) и среднего 

заработка. 

7.18. Оборудовать комнату для отдыха работников лицея. 

7.19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения работников 

и их детей.  

Профком обязуется: 
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-организовать   физкультурно-оздоровительные   мероприятия для членов профсоюза и 

других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

Раздел 8 . Гарантии профсоюзной деятельности. 

Работодатель обязуется: 

8.1. Безвозмездно предоставить профсоюзному органу оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение, а также другие условия для обеспечения деятельности 

профсоюзного органа. 

8.2. Перечислять профсоюзному органу средства на организацию культурно –массовую 

и оздоровительную работу. 

8.3. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удерживать из 

заработной платы по письменным заявлениям работников членские профсоюзные взносы в 

размере, предусмотренном Уставом профсоюза.   

8.4. Предоставлять в установленном законодательством порядке профсоюзному органу 

информацию о деятельности организации для ведения переговоров и осуществления контроля 

за соблюдением Коллективного договора. 

8.5. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения собраний, 

конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации. Выделять для 

этой цели помещение в согласованных порядке и сроки. 

Стороны договорились о том, что: 

8.6. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и  свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.7.  Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового  законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права . 

8.8. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома  в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.9. Работодатель за счет средств проф.взносов работников учреждения   производит  

ежемесячные выплаты председателю профкома (сумма утверждается трудовым коллективом) 

8.10. 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. 

8.11. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающихся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

8.12  Работодатели предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам  труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.13. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,  

аттестации педагогических работников, специальной оценки рабочих мест, охране труда,  

социальному  страхованию и других. 

8.14. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

-установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в 

организации (статья 144 ТКРФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и более 

часа и порядка компенсации такого режима работы (в образовательных организациях с 

круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников, в которых чередуется 
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воспитательная и учебная деятельность в пределах установленной нормы часов (школы-

интернаты, детские дома, интернаты при образовательных организациях)) (ст. 100 ТКРФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

      -  принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК 

РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

7.4. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81,82, 373 ТК 

РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

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

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 

ТК РФ). 

7.5. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 

101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК 

РФ); 

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

особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

-установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135,144 ТК 

РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135,144 ТКРФ); 

 

Раздел 9. Обязательства профкома 
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Профком обязуется: 

9.1  Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально- 

трудовым  вопросам в соответствии с Федеральный законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях легальности» и ТК РФ. 

Предоставлять 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 на счет 

первичной профсоюзной организации. 

9.2    Осуществлять    контроль    за    соблюдением    работодателем    и    его 

представителями  трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.3  Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных  

фондов учреждения. 

9.4  Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников.  

9.5  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников  

9.6  Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения  

9.7  Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

9.8.   Осуществлять   совместно  с   комиссией   по   социальному   страхованию 

контроль  за    своевременным   назначением   и   выплатой   работникам   пособий   по 

обязательному  социальному страхованию. 

9.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 

райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения  и обеспечению их новогодними подарками. 

9.10. Совместно с комиссией  по социальному  страхованию вести учет нуждающихся    

в  санаторно-курортном   лечении,   своевременно   направлять  заявки уполномоченному  

района. 

9.11. Осуществлять общественный  контроль за своевременным  и  полным 

перечислением страховых платежей в фонд медицинского страхования. 

9.12.    Осуществлять    контроль    за    правильностью    и    своевременностью 

предоставления  работникам отпусков и их оплаты. 

9.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, охране труда и техники безопасности. 

9.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических  работников учреждения. 

9.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе  

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке страховых взносах работников. 

Раздел 10.  Заключительные положения 

10.1 Изменения и дополнения Договора в течении срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения. 

10.2 В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора 

путем организации и проведения забастовок. 

10.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны подписавшие его, в 

согласованных порядке, формах и сроках. 
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10.4 Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.  

10.5 Работодатель  в установленном законами и иными нормативными правовыми 

актами порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников о 

финансово-экономическом положении организации, основных направлениях деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

10.6. Подписанный сторонами коллективный договор в течении 7 дней со дня его 

подписания  работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

10.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников организации. 

10.8 При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим коллективным договором. 

10.9. Настоящий коллективный   договор  заключен сроком на 3 года и вступает в силу 

со дня его подписания сторонами. 

10.10 Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

Дата принятия коллективного договора  

« 23 » мая 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


