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Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» муниципального образования города 

Братска. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ), Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  и 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (далее – учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники учреждения, в лице их представителя Калининой Елены 

Владимировны, (далее – трудовой коллектив); 

 работодатель в лице директора Ярцевой Любови Николаевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 

действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 

созыва общего собрания (конференции) работников в порядке, установленном 

статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации. Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации. 
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1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами в лице их представителей. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора, размещает коллективный договор 

на сайте образовательной организации в сети Интернет. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

II. Трудовой договор 

 

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 региональным, территориальным 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 

договора) ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью, а также знакомить работников под подпись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3. 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 3 лет, испытание не устанавливается. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

Не допускается заключение гражданско-правового договора по должностям, 

занимаемым работниками в соответствии со штатным расписанием. 
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2.5. Трудовой договор содержит обязательные условия, предусмотренные 

статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе объем учебной 

нагрузки, режим рабочего времени и времени отдыха, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме. 

2.6. Трудовой договор заключается на неопределенный срок для выполнения 

трудовой функции в соответствии с должностной инструкцией. Заключение 

срочного трудового договора с работником возможно только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации, и если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.7. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

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

договора оформляются путем заключения дополнительных соглашений к 

трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного трудового 

договора. 

2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производится только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации, 

возможен только при наличии письменного согласия работника, если режим 

временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.9. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

Работодатель обязан установить объем учебной нагрузки при наличии 

условий для этого не менее, чем на ставку заработной платы. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 

2.10. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 
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Объем учебной нагрузки, 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. 

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. 

Объем учебной нагрузки свыше 36 часов в неделю является 

совместительством, которое оформляется отдельным трудовым договором. 

Объем учебной нагрузки свыше 36 часов в неделю, данный в порядке 

заместительства временно отсутствующего работника, является сверхурочной 

работой, если при ее суммировании за учетный период она превысит нормальное 

число учебных часов. 

2.11. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических  кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы, либо в объеме, превышающем ставку заработной 

платы, если этот объем был оговорен в трудовом договоре, или приказе 

руководителя и не носил временного характера. 

2.12. 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. 

2.13. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.14. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя с письменного согласия работника в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов-комплектов (групп); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью 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); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации  другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 
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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 эту учебную 

нагрузку; 

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

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

2.15. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, в связи с изменениями 

организационных 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 учреждения, 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.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определённых сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. Письменное 

согласие работников на работу в измененных условиях необходимо. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца (ст.74, 162 ТК РФ).  

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, как соответствующую его квалификации, так и вакантную 

нижестоящую должность, которую работник может выполнять с учетом его 

состоянию здоровья. 

2.16. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 Трудового кодекса 

Российской Федерации при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

проработавшие в организации свыше 10 лет; 

одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи 

с педагогической деятельностью; 

педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

образования или профессиональной образовательной организации и имеющие 

трудовой стаж менее одного года. 

2.17. Работодатель обеспечивает работнику, увольняемому в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников 
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организации, право на время для поиска работы (4 часа в неделю) с сохранением 

среднего заработка. 

2.18. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса российской Федерации с работником – 

членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

2.19. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 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. 

2.20. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) трудового коллектива 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации в урочное и внеурочное время исходя из потребностей 

образовательного учреждения и работников. 

3.3.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников 

не реже чем один раз в три года.  

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 

для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. 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. 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования при получении ими образования 
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соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173 – 

176 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3.6. При совпадении ежегодного основного и дополнительных отпусков с 

учебным отпуском переносить по заявлению работника основной и 

дополнительный отпуска на другое время. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

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

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до 

его начала (ст.82 ТК РФ). 

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. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, работающим 6-8 часов в день,  предоставлять свободное от работы время 

(не менее 4 часов в неделю) для самостоятельного поиска новой работы с 

сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), а также по п.п. 3 и 5 ч.1 

ст.81 производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома 

(ст.82 ТК РФ), направив в профсоюзный орган до принятия окончательного 

решения проект соответствующего приказа с приложением копий документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения. 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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5.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, графиками работы 

(сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 

40 часов – для мужчин, 36 часов – для женщин, если меньшая продолжительность 

не предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при продолжительности еженедельной 

работы 40 часов.  

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 

за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки. 

5.4. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени или учебной нагрузки является сверхурочной.  

Работа по привлечению работников к участию в проведении Единого 

государственного экзамена и основного государственного экзамена 

компенсируется в соответствии с Положением о стимулирующих выплатах. 

5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением; 

- в соответствии с медицинским заключением установленной формы. 

5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего значительных 

перерывов между занятиями.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.7. 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. 

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
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праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, 

с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя. 

Работа по распоряжению работодателя в выходной и нерабочий праздничный 

день оплачивается не менее чем в двойном размере и в порядке, предусмотренном 

ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха, при этом работа независимо от количества проработанных часов (но не 

более средней продолжительности рабочего дня, исходя из нормы часов за ставку 

заработной платы) считается полным рабочим днем. 

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

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

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

возрасте до трех лет.  

5.10. 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 

методической и другой педагогической, организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График 

работы в каникулы утверждается приказом руководителя с ознакомлением 

работника под подпись не менее чем за месяц до его введения. 

Любая педагогическая работа не должна увеличивать продолжительности 

рабочего времени педагога, установленного за ставку заработной платы 

(пропорционально учебной нагрузке), либо должностного оклада. 

Проведение заседаний педагогического совета, занятия внутри школьных 

методических объединений, общих собраний трудового коллектива в период 

школьных каникул осуществляется в пределах установленной учебной нагрузки, 

или рабочего времени по занимаемой должности (Пр. Минобрнауки России от 24 

дек. 2010 г. № 2075). 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

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

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.12. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

5.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска, либо переносится 

на другое время по заявлению работника. 
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Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

5.14. По соглашению между работником и работодателем работнику по его 

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – 

до пяти календарных дней; 

для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 день; 

в связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 

для проводов детей в армию – 2 дня; 

работающим пенсионерам по старости – до 14  дней; 

родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – 3 дня; 

работающим инвалидам – до 14 дней; 

5.15. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) 

Уставом учреждения. Длительный отпуск предоставляется на основании 

письменного заявления работника, направленного в адрес работодателя не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

5.16. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной 

(вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, 

предоставлять дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - четыре месяца; 

сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

5.17. Общим выходным днем является воскресенье.  
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5.18. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 Данное правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. 

 В случае невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день переработка компенсируется предоставлением 

дополнительного времени отдыха или с согласия работника оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при 6-ти дневной 

рабочей неделе не может превышать 5-ти часов. 

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

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). 

Для педагогических работников, имеющих учебную нагрузку, перерыв для 

приема пищи не устанавливается, им обеспечивается возможность приема пищи в 

свободное от занятий время или одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками, или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении. 

5.20. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 

20 минут после их окончания. 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Оплата труда работников производится на основании Положения об оплате 

труда, действующего в образовательной организации. 

6.1. Заработная плата работника учреждения включает в себя должностной 

оклад (ставку заработной платы) далее – оклад, (ставка), выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются: за первую половину 

отработанного месяца – 30 число текущего месяца, за вторую половину – 15 число 

месяца, следующего за отработанным.  При совпадении дня выплаты заработной 

платы с выходным или нерабочим праздничным днем выплачивать заработную 

плату накануне этого дня. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
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компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

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

других выплат, причитающихся работнику; 

размеров и оснований произведенных удержаний; 

общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); 

выплаты стимулирующего характера. 

6.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, 35 процентов часовой тарифной ставки 

(части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 

работы в ночное время. 

6.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив 

об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

6.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также 

средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

6.7. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с учетом процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 

6.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 
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при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о 

выдаче диплома. 

6.9. Работодатель уведомляет молодых специалистов из числа педагогических 

работников, впервые приступивших к работе по специальности в образовательной 

организации после окончания образовательной организации высшего образования 

или профессиональной образовательной организации, о праве на получение 

единовременного денежного пособия, а также оказывает необходимое содействие. 

6.10. Работодатель устанавливает дополнительный повышающий 

коэффициент молодым специалистам, которые получили среднее или высшее 

профессиональное образование и впервые поступили на работу по полученной 

специальности в течение одного года после окончания образовательного 

учреждения, на период первых трех лет их работы в образовательных 

организациях. 

в первый год - 30 процентов минимального размера оклада (ставки); во 

второй год - 20 процентов минимального размера оклада (ставки); в третий год - 

10 процентов минимального размера оклада (ставки). 

Основаниями установления дополнительного повышающего коэффициента 

молодым специалистам являются: наличие документа об образовании и о 

квалификации, подтверждающего получение среднего профессионального или 

высшего образования; работа в образовательной организации по специальности. 

6.11 Сохранять педагогическим работникам в течение двух лет после 

истечения периодов длительной нетрудоспособности, нахождения в отпуске по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске (до одного 

года), предоставляемого после осуществления десяти лет преподавательской 

деятельности, размер оплаты труда с учетом присвоенной квалификационной 

категории, если срок ее действия истек в указанные периоды, а также до 

наступления пенсионного возраста сохранять педагогическим работникам размер 

оплаты труда с учетом присвоенной квалификационной категории, если до ухода 

на пенсию по возрасту осталось менее двух лет. 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

В приложении № 3 к настоящему коллективному договору устанавливаются 

конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в 

зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты 

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

труда не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 
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6.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи, оплаты дополнительных отпусков работникам, 

что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) образовательной 

организации. 

6.14. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

6.15. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества 

обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливается доплата в размере 

не менее 4% от должности. При оплате труда работнику в случае совмещения 

должностей производить доплату с учетом его квалификации (квалификационной 

категории по совмещаемой должности). 

6.16. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится также и в каникулярный 

период, не совпадающий с их отпуском. 

6.17. Минимальная заработная плата не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, с начислением на него компенсационных выплат. 

6.18. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно - эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников и 

лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих преподавательскую работу, в том числе 

занятия с кружками, производится из расчета установленной заработной платы, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536).  

Работодатель обязуется: 

6.19. При внесении изменений в систему оплаты труда проводить 

консультации с трудовым коллективом, соблюдая процедуру учета мнения 

(согласования) трудового коллектива  при принятии работодателем локальных 

нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда, определения 

должностных окладов (ставок), компенсационных и стимулирующих выплат. 

6.20. При замещении временно отсутствующего работника производить 

почасовую оплату за фактическое количество дополнительно выданных часов 

педагогической работы, если замещение продолжалось не более двух месяцев 

подряд. Если замещение осуществлялось свыше двух месяцев, оплата 

производится со дня начала замещения за все часы на общих основаниях. 

6.21. Возмещать работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере средней заработной платы 

(ст. 234 ТК РФ), кроме того: 
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- оплачивать время простоя по вине работодателя в размере средней 

заработной платы работника; 

- оплачивать время простоя, не зависящего от работника и работодателя, в 

размере не менее 2/3 оклада (ставки); 

- оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в полуторном, а 

в последующие часы – в двойном размере. 

6.22. Работа в сверхурочные часы сверх месячной нормы оплачивать в 

двойном размере. 

6.23. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, предоставлять другой день отдыха.  

6.24. Извещать работников обо всех изменениях, определенных сторонами 

условий трудового договора не позднее, чем за 2 месяца. 

 

VII. Охрана труда и здоровья 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя (ст. 212 ТК РФ). 

Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, потребных финансовых средств, 

ответственных должностных лиц.  

7.2. Организовать систему административно-общественного (3-х 

ступенчатого) контроля вопросов охраны труда с участием руководителя, 

председателя первичной профсоюзной организации, специалиста по охране труда.    

7.3. Проводить обучение руководителя, специалиста по охране труда за счет 

средств работодателя в аккредитованных учебных заведениях в сроки, 

установленные руководящими документами  (п.2.3.2 пост Минтруда России и 

Минобразования России №1/29) 

7.4. Провести в учреждении специальную оценку условий 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 (ст. 22 ТК РФ). 

7.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
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средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей (приложение № 5). 

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

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

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. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

7.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

7.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 

с отраслевыми перечнями работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и 

особо вредными условиями труда. (ФЗ № 426 от 28.12.2013 г.). 

7.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место. 

7.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.15. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

7.16. Обеспечить прохождение бесплатных санитарно-гигиенической 

подготовки (ст. 11 ФЗ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ), обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии 

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

среднего заработка.  

7.17. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи). 

Работник обязуется (ст. 214 ТК РФ): 

7.18. Соблюдать требования охраны труда. 

7.19. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.20. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда. 

7.21. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
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каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья. 

7.22. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

 

VIII. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

8.1. Коллективный договор заключается и вступает в силу с момента 

подписания сторонами и действует в течение трех лет. 

8.2. Текст подписанного коллективного договора доводится до сведения 

работников в течение 3 дней. 

8.3. Работодатель в 7-дневный срок со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации 

(таким же образом регистрируются изменения и дополнения, вносимые в уже 

действующий договор).  

8.4. Условия коллективного договора распространяются как на 

работающих в момент его заключения, так и на вновь поступивших на работу в 

период его действия. 

8.5. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор возможно 

по инициативе любой из сторон после утверждения на общем собрании трудового 

коллектива. 

8.6. Приложения к коллективному договору имеют одинаковую с ним 

юридическую силу. 

8.7. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется обеи-

ми сторонами (их представителями). 

8.8. Стороны, подписавшие договор, отчитываются о его выполнении на 

общем собрании коллектива не реже, чем 1 раз в полгода. 

8.9. Стороны несут ответственность за невыполнение условий 

коллективного договора в рамках действующего законодательства. 

8.10. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 

стороны используют примирительные процедуры в соответствии с главой 61 ТК 

РФ. 


