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1. 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 № 5» (далее – МБОУ «СОШ № 5», общеобразовательное 

учреждение).  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения и установления дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также создания более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами и территориальным соглашением.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 5», в лице их представителя 

Быкова Евгения Викторовича;  

работодателя в лице его представителя — директора МБОУ «СОШ № 5» Кузьменковой 

Валентины Михайловны.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на работников 

МБОУ «СОШ № 5».  

1.5. Коллективный договор действует в течении 3-х лет.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования общеобразовательного учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем общеобразовательного учреждения.  

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

преобразовании) общеобразовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации.  

1.8. При смене формы собственности общеобразовательного учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности.  

1.9. При реорганизации или смене формы собственности общеобразовательного 

учреждения любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продления действия прежнего на срок до 

трех лет.  

1.10. При ликвидации общеобразовательного учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ.  

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. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников общеобразовательного 

учреждения.  

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами.  

1.15. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2018 года и действует до 31 

декабря 2020 года. Стороны имеют право продлить действие договора на срок до трех лет. 
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1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

которые работодатель принимает с учетом мнения представительного органа трудового 

коллектива:  

- правила внутреннего трудового распорядка (приложение 1);  

- положение об оплате труда (приложение 2); 

- положение о ненормируемом  рабочем дне (приложение 3); 

- соглашение по охране труда (приложение 4); 

-перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, а также моющими и обезвреживающими средствами (приложение 

5); 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления общеобразовательным 

учреждением, трудовым коллективом:  

- учет мнения представительного органа трудового коллектива;  

- консультация с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;  

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст. 53 ТК РФ и иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;  

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 

совершенствованию;  

- участие в разработке и принятии коллективного договора.  

1.18. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и 

других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам 

установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития 

социальной сферы.  

1.19. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 

указанные в тексте.  

 

2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 
 

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

расторжения определяются в соответствии со ст.72 ТК РФ, примерной формой трудового 

договора с работником государственного (муниципального) учреждения утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р, Уставом общеобразовательного 

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и 

настоящим коллективным договором.  

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

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

срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. Условия трудового договора 

могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).  

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

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г (далее – Типовое 

положение) устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с 

javascript:void(0)
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учетом мнения 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.  

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения профсоюза. Эта работа завершается до окончания учебного 

года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году.  

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

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

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.  

2.7. 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.  

2.8. 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.  

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.  

2.10. 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 в случаях:  

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

классов;  

- 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.  

2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год 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 определенных сторонами условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон.  
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О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 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 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

2.12. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора 

с работником) ознакомить работника под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом общеобразовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка 

и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении.  

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).  

 

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.  

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.  

3.2.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

персональные выплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией.  

3.2.6. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трёх лет 

истёк срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учётом 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для 

установления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной 

категории и её прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска;  

В случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного 

возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учётом 
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имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не 

более чем на один год.  

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 
4.1. Работодатель обязуется:  

4.1.1. Уведомлять профсоюз учреждения в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два 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 уведомить профсоюз учреждения в 

письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее чем за три 

месяца до его начала, уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование.  

4.1.2. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников уведомить работников под расписку не менее чем за два месяца до увольнения 

о предстоящем высвобождении.  

4.2. Стороны договорились, что:  

4.2.1. 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.  

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий.  

4.2.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный 

срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

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

штата.  

4.2.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

  

5. Рабочее время и время отдыха 

 
Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

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

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения профсоюза, а также условиями трудового договора 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

общеобразовательного учреждения.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
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общеобразовательного учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

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

Для женщин – устанавливается 36 - часовая рабочая неделя. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной 

работы (40 часов).  

5.3. Для педагогических работников общеобразовательного 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 нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.  

5.4. Педагогическим работникам конкретные нормы времени устанавливаются 

только для выполнения той части педагогической работы, которая связана с 

преподавательской работой, и регулируется расписанием учебных занятий.  

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов, и регулируется графиками и планами работы, в 

том числе личными планами педагогического работника.  

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 18 лет), а 

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

медицинским заключением.  

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя.  

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

методической работы и повышения квалификации.  

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

мероприятиях, предусмотренные планом учреждения (заседания педагогического совета, 

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

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

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

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации в целом или её подразделений.  

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ.  

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

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

по письменному распоряжению работодателя.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в размере и порядке, 

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

другой день отдыха.  
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5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочной работе как с их письменного согласия, так и без их 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.  

5.9. 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 учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.  

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах установленного им 

рабочего времени.  

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профсоюза 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.  

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд.  

5.12. Работодатель обязуется:  

5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам:  

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

статьями 92, 117, 147 ТК РФ в порядке предусмотренном Постановлением Правительства 

РФ от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего 

времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда» с учётом Информационного письма Министерства труда и 

социального развития  РФ от 13 февраля 2013 года;  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ в количестве от трех 

до восьми календарных дней. 

5.12.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы, 

предусмотренные ст.128 ТК РФ в следующих случаях:  
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному 

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем.  
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы:  

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;  
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; родителям и 

женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических               

средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году;  

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  
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работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;  

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 календарных дня;  

- для проводов детей в армию 3 календарных дня;  

- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход 

за детьми в соответствии со ст. 263 ТК РФ.  

5.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ).  

5.14. 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.  

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, 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 мин (ст. 108 ТК 

РФ).  

5.15. Профсоюз учреждения согласовывает графики работы и отпуска работников, 

принимает меры по более эффективному использованию рабочего времени, снижению 

потерь рабочего времени.  

5.16. В соответствии со ст. 263 ТК РФ дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы предоставляются работнику, имеющему двух или более детей в возрасте 

до 14 лет, работнику имеющему ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка без матери в 

возрасте до 14 лет. 

Ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы для таких 

работников могут предоставляться в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. Перенесение этого отпуска не допускается. 

5.17. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение в имеющие государственную аккредитацию учреждения 

высшего, среднего профессионального образования независимо от их организационно-

правовых форм по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти 

программы, при получении образования соответствующего уровня первые, работодатель 

предоставляет 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 – 50 календарных дней (при освоении  образовательных программ высшего  

образования в сокращенные сроки на втором курсе – 50 календарных дней); 

- прохождения государственной итоговой аттестации – до четырех  месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы 

высшего образования. 

Для оплаты  проезда к месту нахождения соответствующей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и обратно, руководствоваться порядком, 

установленным Решением Думы города Ханты-Мансийска от 28 мая 2010 года №982 «О 

Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в городе Ханты-Мансийске 

и работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Ханты-Мансийска». 

5.18. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работникам, допущенным  к вступительным испытаниям – 15 календарных дней; 
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- работникам, слушателям подготовительных отделений образовательных 

организаций высшего  образования для прохождения итоговой аттестации – 15 

календарных дней; 

 - работникам, обучающимся в имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата, программам специалитета   по очной форме обучения, 

совмещающим получение образования с работой,  для прохождения промежуточной 

аттестации – 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов – четыре месяца, 

для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

 

 

5.19. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

программы бакалавриата, программы специалитета   по заочной форме обучения, один раз 

в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно. Работникам, 

осваивающим имеющие государственную аккредитацию программы бакалавриата, 

программы специалитета   по заочной и очно-заочной  формам  обучения   на период 10 

учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой аттестации  

устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов.  

 

 

5.20. Работодатель обязуется обеспечивать строгое соблюдение трудовой и 

производственной дисциплины, постоянно осуществляя работу, направленную на её 

укрепление, устранение потерь рабочего времени; рациональное использование персонала, 

формирование педагогического персонала, формирование стабильных коллективов, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

 

 

5.21. Работники МБОУ «СОШ № 5» обязуются добросовестно работать, 

своевременно и качественно выполнять установленные им задания и функции, соблюдать 

трудовую дисциплину, выполнять требования охраны труда и техники безопасности, 

экологии, противопожарной безопасности, содержать свое рабочее место в чистоте, 

бережно относиться к имуществу, повышать квалификацию.  

  

 

6. Порядок и условия оплаты труда работников  

 
6.1. Заработная плата работников МБОУ «СОШ № 5» исчисляется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре», Положением об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (далее – Положение),  Уставом Учреждения и включает в 

себя: 

- должностного оклада (тарифной ставки); 

-компенсационных выплат; 

-стимулирующих выплат; 

-иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 
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6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются:10 и 25числа 

месяца.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок установленной 

формы с указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размеров и оснований произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

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

выплаты заработной платы не в полном объёме, 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 

(ст. 4 ТК РФ). 

6.4.Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

полученный им средний заработок за весь период её задержки, включая период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

6.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 

в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере 1% 

ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. 

6.6. Изменение оплаты труда производится: 

-при получении образования или восстановлении 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 присуждении ученой степени кандидата наук-со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

-при присуждении ученой степени доктора наук-со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

6.7. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной 

предельной наполняемости классов (групп) в строгом соответствии с типовыми 

положениями, утвержденными постановлениями Правительства РФ.  

6.8.При предоставлении отпуска педагогическим работникам, осуществляющим 

функции классных руководителей, исчисление среднего заработка для его оплаты должно 

осуществляться с учетом выплаченного им вознаграждения за классное руководство в 

рамках ПНПО (Письмо Мин.Финансов РФ от 08.06.07 No12-02-03/2507 «О выплате 

отпускных педагогическим работникам образовательных учреждений субъектов РФ и 

муниципальных образований»).  

6.9.Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательных учреждений также производится в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском( Письмо Мин. Финансов РФ от 08.06.07 No12-02-03/2507 «О 

выплате отпускных педагогическим работникам образовательных учреждений субъектов 

РФ и муниципальных образований»). 

6.10.Компетенцию образовательного учреждения по установлению работникам 

выплат стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты 

коллективного договора: 

  6.10.1. На установление выплаты стимулирующего характера руководителю 

образовательного учреждения определять в соответствии с Положением. 

Конкретная величина этой выплаты определяется в соответствии с Положением 
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6.10.2. На установление выплат стимулирующего характера работникам 

образовательного учреждения определяется в соответствии с Положением. 

6.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 

актах (положениях) учреждения. 

6.12. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей 

средней заработной платы работника. 

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

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке 

6.14. Руководителю, заместителям руководителя и педагогическим работникам 

общеобразовательного учреждения, имеющим стаж работы не менее десяти лет в 

учреждениях, расположенных на территории автономного округа, при прекращении 

трудовых отношений в связи с выходом на пенсию выдается единовременное денежное 

вознаграждение в размере 25 произведений базовой единицы и базового коэффициента 

без учета районного коэффициента и северной надбавки.  

Остальным категориям работников при выходе на пенсию выплачивается единовременное 

вознаграждение в размере месячного фонда оплаты труда с учетом доплат и надбавок. 

Вознаграждение выплачивается при условии, если работнику в связи с выходом на 

пенсию не выплачиваются иные вознаграждения, предусмотренные муниципальными 

правовыми актами г. Ханты-Мансийска. 

Данное вознаграждение выплачивается за счет средств, предусмотренных пунктом 6.1.1. 

настоящего коллективного договора. 

6.15. Ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников устанавливается в размере 1 000 рублей и выплачивается в течение первых 

двух лет работы по специальности. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется за фактически отработанное 

время к должностному окладу и не образует его увеличение для исчисления других 

выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

7. Гарантии и компенсации. 

Стороны договорились, что работодатель обязуется: 

7.1. Все социальные льготы, гарантии, компенсации за работу устанавливать и выполнять 

согласно существующего законодательству РФ, решения органа местного самоуправления 

и Учредителя. 

7.2. Каждого вновь принятого работника обеспечивать согласно договору с медицинской 

страховой компанией полисом, дающим право пользоваться бесплатными услугами 

медицинских учреждений. 

7.3. Отпуска для работников оформлять заблаговременно и извещать работников о начале 

отпусков не позднее, чем за две недели. 

7.4. Финансировать оплату проезда к месту проведения льготного отпуска и обратно 

работникам и неработающим членам их семей (мужу, жене, несовершеннолетним детям, 

детям, обучающимся в высших учебных заведениях на очном отделении), в соответствии 

с ТК РФ и приложению Решению Думы города от 28 мая 2010 года № 982 «Положение о 
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гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в городе Ханты-Мансийске и 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Ханты-Мансийска» 

7.5. Осуществлять в соответствии с  отраслевым соглашением между Департаментом 

образования Администрации города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2016 – 2018 годы, при наличии средств: 

- выплату материальной помощи работникам образовательного учреждения в случае 

смерти близких родственников (муж, жена, родители, дети); 

- единовременное вознаграждение работникам при наступлении юбилейной даты (50, 55, 

60 и каждые последующие 5 лет), в размере, установленном Отраслевым соглашением. 

-единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 

50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет, в соответствии с Отраслевым 

соглашением. 

- оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких родственников 

(муж, жена, дети) в размере 10 000 рублей. 

- оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена, родители, дети), в 

случае смерти работника в размере 10 000 рублей. 

- оплата проезда на похороны близких родственников (муж, жена, родители, дети), 

полнородных или не полнородных братьев и сестер. 

-оказание работнику материальной помощи в случае стихийного бедствия (затопление, 

пожар и пр.)  в помещениях связанных с жизнеобеспечение пострадавшего, в размере до 

25 000 рублей, при наличии справки об ущербе соответствующего уполномоченного 

органа. 

-частичное возмещение за санаторно-курортное лечение работника, а также его детей 

один раз в два года в размере по предоставленным документам в одном календарном 

периоде в размере 10 000 рублей на каждого. 

-Оплата лечения работникам, работающим по основному месту работы до 10 000 рублей 

один раз в два года. Данная выплата предусматривает оплату стоимости 

стоматологических и медицинских услуг при подтверждении оплаты лечения в лечебном 

учреждении, за исключением расходов по приобретению лекарственных средств, 

массажных процедур, нетрадиционных методов лечения. 

 

7.6. Финансирует работнику и членам его семьи оплату стоимости переезда  к новому 

месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по 

любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения 

за виновные действия, в соответствии с ТК РФ и приложения Решения Думы города от 28 

мая 2010 года № 982 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 

городе Ханты-Мансийске и работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

города Ханты-Мансийска». 

8. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

 

8.1. Обеспечивать права работников учреждения на здоровье 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 (приложение 5) с определением в нем организационных и технических мероприятий 

по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

          8.2. Организовать в учреждении проведение мероприятий по специальной оценке 

условий труда и по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 
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порядке и в сроки, установленные с учетом мнения профкома, с последующей 

сертификацией. В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в 

обязательном порядке включать членов профкома и членов комиссии по охране труда. 

8.3. 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, по безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний 

работников учреждения по охране труда на начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и  других материалов за счет 

учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. 

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

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК 

РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех, работающих по 

трудовому договору, от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с Федеральным законом. 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.9. 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, 

предусмотренном действующим законодательством. 

8.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).  

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

с учетом мнения профкома  (ст. 212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

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

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.16. 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. 
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8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

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

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

заработка. 

8.19. Оборудовать комнату (учительскую) для отдыха работников учреждения, 

помещение для приема пищи, помещение для оказания медицинской помощи. 

Профком обязуется: 

8.1. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

8.2. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 

8.3. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального характера на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых, 

организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 

других работников учреждения; проводить работу по оздоровлению детей работников 

учреждения. 

 

Работник обязан: 

 

8.1. Соблюдать требования охраны труда. 

8.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

8.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

8.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

 

9. Обеспечение прав и гарантий профсоюзной деятельности. 

 
Работодатель: 

 

9.1. Предоставляет помещение для проведения заседаний, хранения документации, 

а также предоставляет возможность для размещения информации работы. 
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9.2. Предоставляет 3 оплачиваемых дня к очередному ежегодному отпуску 

председателю первичной профсоюзной организации за добросовестное выполнение 

общественной работы. 

9.3. По заявлению членов профсоюза бухгалтерия бесплатно осуществляет сбор 

членских взносов в размере 1% и через безналичную систему своевременно перечисляет 

их на счет профсоюзной организации города. 

9.4. Не вмешивается в деятельность первичной профсоюзной организации, которое 

может повлечь за собой ограничение прав или воспрепятствовать законному 

осуществлению их уставной деятельности (ст.5 п.2 Закона РФ «Об профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях»). 

9.5. Решения, касающиеся изменений условий оплаты труда, тарификации, 

премирования, выплаты доплат принимаются с учетом мнения Профсоюзной организации 

на основании Трудового кодекса Российской Федерации. 

9.6. Представление Профсоюзной организации о нарушении Законодательства о 

труде, охране труда, технике безопасности, других нарушений прав и гарантий 

работников подлежат безотлагательному рассмотрению работодателем. 

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора 

 
Стороны договорились, что: 

 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников (указывают сроки осуществления контроля). 

10.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания и распространяется на всех работников общеобразовательного учреждения. 

10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

два месяца, до окончания срока действия данного договора 

10.9. Настоящий договор подписан в двух экземплярах и имеет одинаковую 

юридическую силу. 
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