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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О коллективных договорах и отношениях», 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений в отрасли на 2021- 2023 годы с целью определения согласованных позиций 

сторон по созданию необходимых трудовых и социально-экономических условий для 

работников и обеспечению стабильной и эффективной деятельности образовательных 

учреждений. 

Коллективный договор является правовым актом, устанавливающим общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений в сфере образования и связанных с ними 

экономических отношений, а также определяет общие условия оплаты труда, трудовых 

гарантий и льгот работников Средней общеобразовательной школы №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов города Костромы. 

1.2. Сторонами трудового договора Средней общеобразовательной школы №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов города Костромы (далее «Организация») являются: 

• работники учреждения, в лице их полномочного представителя - Совета трудового 

коллектива («Работники»). 

• работодатель в лице его представителя - директора Средней общеобразовательной школы 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов города Костромы Полигошко Елены 

Александровны («Работодатель»). 

1.3. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить дополнения и 

изменения в него на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, 

требующих дополнения или изменения настоящего коллективного договора, 

заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное уведомление о начале 

ведения переговоров в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. На основании коллективного договора заключаются индивидуальные трудовые договоры с 

работниками учреждения. Условия трудовых договоров не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с коллективным договором. 

1.5. Лица, вновь поступающие на работу, должны быть ознакомлены с действующим 

коллективным договором. 

1.6. Работодатель и Работники признают и уважают права каждой из сторон и добросовестно 

выполняют свои обязательства. 

1.7. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 

1.8. Положение об оплате труда, Правила внутреннего трудового распорядка являются 

приложениями к Коллективному договору. 

 

2. Обязательства сторон коллективного договора и их представителей 

 

Работодатель обязуется (ст. 22 ТК РФ): 

2.1. Способствовать повышению качества образования, результативности деятельности 

организации при реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

2.2. Предоставлять Совету трудового коллектива по его запросам информацию о численности, 

составе работников, системе оплаты труда, размере средней заработной платы и иных 
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показателях заработной платы по отдельным категориям работников, объеме 

задолженности по выплате заработной платы, показателям условий и охраны труда, 

планирования и проведения мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) 

работников, принятых государственными органами, решениях по финансированию и 

другую необходимую информацию. 

2.3. Предоставлять возможность представителям Совета трудового коллектива принимать 

участие в работе коллегии, совещаниях, межведомственных комиссиях и других 

мероприятиях. 

2.4. Осуществлять своевременно и в полном объеме выплату заработной платы Работникам с 

учетом выплат компенсационного, стимулирующего характера и премирования в 

соответствии с Положением об оплате труда Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов». 

2.5. Обеспечивать представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов 

Работников. 

2.6. Оказывать Работникам помощь в вопросах применения трудового законодательства, 

разработки локальных правовых актов, содержащих нормы трудового права, заключения 

коллективных договоров, а также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

2.7. Своевременно вносить изменения в правила внутреннего трудового распорядка, Устав 

организации, должностные обязанности при изменении условий труда и требований 

законодательства. 

2.8. Обязательно осуществлять ознакомление вновь принимаемых на работу с коллективным 

договором, должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка и 

другими локальными актами, непосредственно относящимися к трудовой деятельности 

работников. 

2.9. Обеспечить занятость работников, создать условия, необходимые для обеспечения учебно-

воспитательной деятельности работников. 

2.10. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

2.11. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором. 

2.12. Гарантировать работникам определенный уровень заработной платы и льгот, 

обеспечивающихся удовлетворительный уровень жизни. 

2.13. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда. 

2.14. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор. 

2.15. Осуществлять обязательное социальное страхование работников. 

2.16. Работодатель: 

• Определяет кандидатуры педагогических работников, которые в следующем учебном году 

будут осуществлять классное руководство в классах одновременно с распределением 

учебной нагрузки по окончании учебного года с тем, чтобы каждый педагогический 

работник знал, в каком классе в новом учебном году он будет осуществлять классное 

руководство; 

• Соблюдает по возможности преемственность осуществления классного руководства в 

классах на следующий учебный год; 

• Не допускает в течение учебного года и в каникулярный период изменений размеров 

выплат педагогическим работникам за классное руководство или отмену классного 
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руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем 

осуществлении классного руководства, за исключением случаев сокращения количества 

классов; 

• При временном замещении длительно отсутствующего по болезни и другим причинам 

педагогического работника, осуществляющего классное руководство, другим 

педагогическим работником устанавливает ему соответствующие выплаты за классное 

руководство пропорционально времени замещения; 

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине 

работы по классному руководству отстраняет работника от исполнения функции классного 

руководителя и отменяет выплаты за классное руководство. 

 

Работники обязуются (ст.21 ТК РФ): 

2.17. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором; 

2.18. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка школы; 

2.19. Соблюдать трудовую дисциплину; 

2.20. Выполнять установленные нормы труда; 

2.21. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.22. Бережно относиться к имуществу школы; 

2.23. Незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества; 

2.24. Повышать свою квалификацию. 

 

Совет трудового коллектива обязуется: 

2.25. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

2.26. Обращается в региональные органы законодательной и исполнительной власти с 

предложениями о принятии законодательных нормативных правовых актов по вопросам 

защиты экономических, социально-трудовых, профессиональных прав и интересов 

работников. 

2.27. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

2.28. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности жизни и 

здоровья Работников. 

2.29. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на рабочем месте; 

2.30. Предъявлять Работодателю требования по приостановке работ в случаях непосредственной 

угрозы жизни и здоровью Работников; 

2.31. Направлять Работодателю представление об устранении выявленных нарушений законов и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для 

рассмотрения; 

2.32. Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств 

Работодателем, предусмотренных коллективным договором; 

2.33. Принимать участие в работе комиссии по приему в эксплуатацию здания Учреждения к 

новому учебному году; 

2.34. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором, а также с изменениями условий труда; 
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2.35. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

2.36. Оказывать помощь в получении консультаций, связанных с работой, ее условиями, в 

решении социально-бытовых проблем; 

2.37. Представлять интересы Работников в ходе коллективных переговоров, заключения 

коллективного договора, внесения изменений и дополнений в коллективный договор и 

контроль над его выполнением; 

2.38. Совместно с администрацией школы контролировать выполнение Работниками Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

2.39. Участвовать в организации мероприятий, направленных на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, повышения престижа школы, создании условий творческого 

труда для работников школы. 

 

3. Развитие социального партнерства и участие Совета трудового коллектива  

в управлении учреждением 

 

3.1. В целях социального партнерства стороны признали необходимым: 

3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

определенные настоящим коллективным договором обязательства и договоренности. 

3.1.2. Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления школой. 

Обеспечить участие представителей другой стороны коллективного договора в работе 

руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением представлять другой стороне полную, 

достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социально-трудовые, экономические и профессиональные интересы работников. 

3.1.3. Осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе коллективных 

переговоров в порядке, установленном трудовым законодательством. 

3.1.4. Развивать и совершенствовать систему социального партнерства. 

3.2. Работодатель обязуется: 

• Учитывать мнение Совета трудового коллектива (далее Совета) в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом и коллективным договором; 

• Представлять Совету информацию по вопросам, затрагивающим интересы работников; 

• Обсуждать с Советом вопросы о работе Учреждения, принимать предложения от Совета по 

ее совершенствованию; 

• Способствовать широкому доступу Работников к информации о ходе дел в Учреждении, к 

участию в управлении и контроле; 

• Информировать Работников о возможных планах развития и перспективах организации; 

• Проводить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

Работников. 

3.3. Совет обязуется: 

Проводить работу с трудовым коллективом, направленную на укрепление трудовой 

дисциплины, развитие творческой инициативы и других форм активного участия 

Работников в жизни Учреждения. 

 

4. Оплата и норма труда 

 

4.1. Порядок и условия оплаты труда работникам Учреждения устанавливаются в соответствии 

с Положением об оплате труда работников Учреждения. Положение об оплате труда 

работников Учреждения является приложением к коллективному договору Учреждения.  
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Конкретный размер выплаты стимулирующего и компенсационного характера 

определяется рабочей группой для проведения внешней объективной оценки 

результативности профессиональной деятельности педагога на основе листа самооценки. 

Рабочая группа избирается на собрании трудового коллектива сроком на 1 учебный 

год, утверждается приказом по учреждению. 

В состав рабочей группы могут входить члены администрации учреждения, 

руководители методических объединений, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом 

работники, члены Совета трудового коллектива. 

Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал. Заседание рабочей группы может быть инициировано любым членом рабочей 

группы. 

Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 ее членов. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов от 

общего количества присутствующих на заседании. Все решения рабочей группы 

оформляются протоколом, который подписывается всеми членами рабочей группы. 

Протоколы рабочей группы хранятся 3 года. 

Рабочая группа в соответствии с Положением об оплате труда распределяет 

стимулирующие и компенсационные выплаты и знакомит работников с результатами. 

С момента знакомства работников с результатами в течение одного дня работники 

вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой их 

профессиональной деятельности по установленным критериям в рабочую группу или 

руководителю учреждения. Основанием для подачи такого заявления может быть только 

факт нарушения установленных настоящим Положением об оплате труда видам выплат, 

норм и технические ошибки. 

Рабочая группа обязана в течение двух дней рассмотреть заявление и принять решение. 

На основании протокола Рабочей группы руководитель издает приказ об установлении 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Основанием для установления стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 

результаты труда, качество выполняемых работ служат: 

• Для педагогических работников – лист самооценки деятельности в соответствии с 

критериями Перечня и условий выплат стимулирующего характера (приложение 3 к 

Положению об оплате труда) и материалы, подготовленные руководителем 

учреждения, руководителями МО, заместителями руководителя. 

• Для непедагогических работников – материалы, подготовленные руководителем, 

заместителем руководителя. 

Листы самооценки должны быть представлены в рабочую группу за неделю до 

объявленной даты заседания рабочей группы. 

Для расчета конкретного размера стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 

результаты, качество выполняемой работы для педагогических работников использовать 

систему баллов. 

Конкретный размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результат 

работы в абсолютных величинах (рублях) устанавливается на основе бальной оценки и 

следующих расчетов: 

А) вычисление суммы баллов, полученных педагогическим работником; 

Б) вычисление стоимости одного балла (фонд стимулирующих выплат за 

интенсивность и высокие результаты труда, качество работы делится на общую сумму 

баллов, которые могут набрать педагогические работники: учитель – 60 баллов, 

социальный педагог – 40 баллов, преподаватель-организатор ОБЖ – 48 баллов, педагог-

психолог – 35 баллов, учитель-дефектолог – 35 баллов, педагог-организатор – 35 баллов, 

педагог дополнительного образования – 35 баллов, воспитатель – 35 баллов, учитель-

логопед – 35 баллов); 

В) стоимость 1 балла определяется путем деления суммы стимулирующих выплат на 

количество баллов, которые могут набрать все педагогические работники; 
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Г) определение размера стимулирующей выплаты отдельного работника 

осуществляется путем умножения стоимости 1 балла на число баллов, полученных 

педагогом. 

Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты труда, за качество 

труда устанавливаются педагогическому работнику ежегодно на 1 сентября. Выплаты 

производятся ежемесячно пропорционально отработанному времени 

4.2. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год с 

учетом рекомендаций методических объединений, преемственности классов; 

4.3. Прием на работу учителей производить только на вакантные должности. Неполная учебная 

нагрузка и нагрузка, превышающая ставку, могут иметь место только с письменного 

согласия Работника, за исключением случаев производственной необходимости; 

4.4. Своевременно проводить работу по тарификации педагогических работников, ее уточнение 

в связи с изменением педагогического стажа, образования работников и прочих условий, 

требующих изменения тарификации; 

4.5. Руководитель Учреждения ежегодно составляет и утверждает на работников 

тарификационные списки; 

4.6. Установить сроки выплаты заработной платы – 11 и 26 числа каждого месяца путем 

перечисления на карту МИР. Работнику выдается расчетный листок (ст.136 ТК). Оплата 

отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

4.7. Уровень оплаты труда педагогических работников в случаях истечения срока действия 

квалификационной категории, выполнения педагогической работы по должности с другим 

наименованием, устанавливается в соответствии с пунктами 8.7-8.10 Отраслевого 

Соглашения по образовательным организациям, находящимся в ведении Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

4.8. Изменения условий оплаты труда осуществляется при наличии следующих оснований: 

• При присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

• При изменении (увеличении) продолжительности стажа педагогической работы; 

• При награждении ведомственными наградами Федерального значения, присвоении 

Почетного звания – со дня принятия решения о награждении, присвоении почетного звания 

уполномоченным органом; 

• При награждении государственными наградами, присуждении ученой степени доктора или 

кандидата наук – со дня принятия Министерством Просвещения РФ решения о 

награждении или выдаче диплома. 

4.9. Изменение (уменьшение) заработной платы не допускается при наступлении каникул 

обучающихся, в том числе для обучающихся на дому, даже в случаях, когда заключение 

медицинской организации, являющееся основанием организации обучения на дому 

действительно только до окончания учебного года. 

4.10. В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет право, известив 

Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. В период приостановления работы Работник имеет право 

отсутствовать на рабочем месте (ст.142 ТК ФР). 

4.11. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от 

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

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 
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выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически 

невыплаченных в срок сумм. 

4.12. Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.  

Работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни сверх 

месячной нормы рабочего времени или иного учетного периода, если эта работа не 

компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха, оплата устанавливается, 

включая наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением 

об оплате труда. 

 

5. Гарантия занятости 

 

5.1. Работодатель обязуется: 

5.1.1. Обеспечить занятость работников в соответствии с их профессией, квалификацией и 

должностью; 

5.1.2. При приеме сотрудников на работу до подписания трудового договора знакомить их (под 

подпись) с Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка, должностными 

обязанностями, инструкциями по охране труда и технике безопасности, с условиями 

оплаты труда. 

5.1.3. В случае неизбежного высвобождения работников в связи с сокращением численности 

учащихся или штата информировать об этом совет трудового коллектива не менее чем за 

два месяца; 

5.1.4. Согласовывать с советом трудового коллектива: 

• расписание уроков в школе; 

• графики работы младшего обслуживающего персонала; 

• приказы о привлечении к работе в исключенных случаях, предусмотренных законом, в 

выходные и праздничные дни; 

• графики дежурств по школе; 

• графики ежегодных отпусков; 

• приказы о перенесении отпуска, об отзыве из отпуска работников учреждения в связи с 

производственной необходимостью; 

• поощрения и взыскания работников. 

5.2. Совет трудового коллектива обязуется: 

5.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением администрацией трудового законодательства в 

вопросах занятости работников;  

5.2.2. Принимать участие в аттестации педагогических работников;  

5.2.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения трудовых книжек;  

5.2.4. Консультировать работников школы по вопросам трудового законодательства в части 

производственных трудовых отношений. 

 

6. Рабочее время и время отдыха 

 

6.1. В Учреждении устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя, выходной день воскресенье за 

исключением сторожей (вахтеров). 

6.2. Режим работы: 

• для педагогических работников производится по расписанию занятий, графику занятий, 

плану работы школы (педсовет, заседание МО, родительское собрание, общие мероприятия 

для учащихся и др.); 
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• для сторожей (вахтеров) – по графику сменности с одним скользящим выходным днем. 

Устанавливается суммированный учет рабочего времени, исходя из 40 часовой рабочей 

недели, учетный период – один календарный год; 

• для директора, заместителей директора, методистов, для работников учебно-

вспомогательного персонала, служащих (педагог-организатор, воспитатель, социальный 

педагог), специалиста по охране труда, главного библиотекаря, заведующего канцелярией, 

работников рабочих профессий (уборщик служебных помещений, гардеробщик, уборщик 

территории, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания) – по графику 

работы. 

6.3. Время перерыва:  

• педагогическим работникам, выполняющим свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Для педагогических 

работников предоставляется возможность для приема пищи в рабочее время одновременно 

с воспитанниками; 

• работникам, выполняющим обязанности сторожа (вахтера), перерыв для отдыха и питания 

не устанавливается, одновременно предоставляется возможность приема пищи в рабочее 

время в помещении учреждения. Местом для приема пищи является стол, расположенный у 

пищеблока, местом отдыха – кабинет №5 на 1 этаже здания. 

• для остальных работников – перерыв в соответствии с графиком работы и в рабочее время 

не включается; 

• перерыв не предоставляется работникам, если установленная для них продолжительность 

ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

6.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается работодателем по 

согласованию с Советом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

Учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим 

работникам предоставляются в течение летних каникул, этот график распространяется и на 

технический персонал. График отпусков составляется на каждый календарный год и не 

позднее 15 декабря текущего года доводится до сведения всех работников. 

6.5. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

6.6. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника 

в случае, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

6.7. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не раньше, чем 

за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

6.8. Обеспечивать в любое время года замену в работе сотрудников на период санаторно-

курортного лечения. 

6.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

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

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

распоряжению работодателя. 

6.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен любой день отдыха. 

6.11. 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 3-х лет. 

6.12. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 
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письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренным 

Положением об оплате труда. 

6.13. Работу в каникулы организовать по особому графику. Продолжительность рабочего 

времени, а также занятость работников в каникулы распределять в соответствии с учебной 

нагрузкой до начала каникул. 

6.14. Предоставлять по личному заявлению дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы работнику, имеющему 2-х или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до 14 лет, продолжительностью до 14 дней календарных дней (ст. 263 

ТК РФ). 

6.15. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

6.16. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы в случае бракосочетания, переезда, 

похорон, серьезной аварии дома – до 5 дней (ст. 128 ТК РФ). 

6.17. Работодатели освобождают педагогических работников образовательных организаций, 

участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в рабочее время, от основной работы на период проведения 

указанной государственной итоговой аттестации с сохранением за ними места работы 

(должности) и средней заработной платы на время исполнения ими данных обязанностей 

при одновременном предоставлении законодательно предусмотренных гарантий и 

компенсаций. 

 

7. Условия и охрана труда 

7.1. Работодатель обязуется: 

• Обеспечить учреждение нормативными правовыми актами, содержащими требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности; 

• Обеспечить разработку локальных нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда работников, и утвердить с учетом мнения Совета; 

• Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, обеспечить применение индивидуальных и коллективных средств защиты; 

• Установить режим труда и отдыха в соответствии с законодательством РФ, обеспечить 

соответствующие требования охраны труда, условия труда на рабочем месте; 

• Обеспечивать спецодеждой и другими СИЗ в соответствии с установленными нормами 

работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда; 

• Проводить инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

• Проводить специальную оценку условий труда: 

2021 – 12 

2022 – 7 

2023 – 10 

При проведении специальной оценки условий труда: 

 предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, условия 

труда на рабочих местах которых по результатам СОУТ отнесены к вредным условиям 

труда 2, 3 или 3 степени (т.е. итоговый класс (подкласс) условий труда – 3.2. 3.3, 3.4 – 

7 календарных дней при условии, если работники отработали не менее 11 месяцев в 

году. Если менее 11 месяцев в году – то пропорционально отработанному времени 

 предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 3 календарных дня работнику с 

ненормированным рабочим днем. Работником с ненормированным рабочим днем 

является заместитель директора по АХР. 
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• Организовать проведение за счет средств учреждения медицинских осмотров работников с 

сохранением за ними места работы, заработка на время прохождения медицинских 

осмотров; 

• Проводить расследования и учет несчастных случаев в учреждении; 

• Не применять каких-либо санкций к работнику, отказывающемуся от выполнения работ в 

случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья; 

• При составлении расписания уроков по возможности предусматривать педагогам один 

свободный день для самостоятельной методической работы; 

• Обеспечивать в целях охраны труда: 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, воздушного и 

светового режимов; 

 Изучать условия труда на рабочих местах и устанавливать доплаты за неблагоприятные 

условия труда; 

7.2. Совет обязуется: 

• Осуществлять общественный контроль над соблюдением законодательных и нормативных 

актов по труду силами общественных инспекторов по труду и уполномоченного от 

профкома; 

• Проводить экспертизы условий труда с предоставлением информации о выполнении 

предусмотренных законом норм условий труда; 

• Создать комиссию по охране труда, состоящую из работодателя, членов Совета и 

уполномоченного по охране труда; 

• Требовать приостановления работы при угрозе жизни и здоровью работников школы. 

 

7.3. Пожарная безопасность. 

7.3.1.   Работодатель имеет право:  

7.3.1.1. Вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения по обеспечению пожарной безопасности;  

7.3.1.2. Проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров;  

7.3.1.3. Устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения 

пожарной безопасности; 

7.3.1.4. Получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке, от органов управления и подразделений пожарной охраны.  

7.3.2.   Работодатель обязан:  

7.3.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;  

7.3.2.2. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;  

7.3.2.3. Проводить противопожарную пропаганду; а также обучать Работников мерам пожарной 

безопасности;  

7.3.2.4. Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;  

7.3.2.5. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включаю первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по 

назначению;  

7.3.2.6. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и 

условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных при 

нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;  

7.3.2.7. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров необходимые силы и 

средства;  

7.3.2.8. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей;  
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7.3.2.9. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 

сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, о происшедших на их 

территории пожарах и их последствиях:  

7.3.2.10. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 

имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 

проездов;  

7.3.3.   Работодатель осуществляет непосредственное руководство системой пожарной 

безопасности в пределах своей компетенции и несет персональную ответственность за 

соблюдение требований пожарной безопасности.  

7.3.4.   Работодатель несет ответственность за организацию и своевременность обучения в 

области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности 

Работников, по организации обучения пожарно-техническому минимуму в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.3.5.   Профсоюз: 

7.3.5.1. Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом обращает особое 

внимание на наличие и исправность автоматических средств обнаружения и оповещения 

о пожаре, первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации людей. 

7.3.5.2. Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 

сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении пожара. 

7.3.6.   Стороны договорились: 

7.3.6.1. Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе проверок 

нарушений требований пожарной безопасности. 

7.3.6.2. Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасения людей. 

 

8. Обеспечение социальных гарантий 

 

8.1. Социальная защита работников на страховых принципах 

8.1.1. Работодатель обязуется: 

• Обеспечить права работников на обязательное страхование (ст. 2 ТК); 

• Обеспечивать обязательное медицинское страхование с выдачей полисов по медицинскому 

страхованию; 

• Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, социальный, 

пенсионный) в размерах, предусмотренных законодательством; 

• Внедрять в учреждении персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 

работающих для представления их в пенсионные фонды; 

• Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на оформление 

пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот; 

• Своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое свидетельство 

Государственного пенсионного страхования (ст.65 ТК). 

• производить выплаты социального характера: 

1) педагогическому работнику – молодому специалисту установить ежемесячную выплату в 

размере 3 840 рублей в течение 2-х лет работы в образовательном учреждении. 

Под молодым специалистом понимается лицо, имеющее среднее профессиональное или 

высшее образование, отвечающее квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам и принятое на 

должность педагогического работника в муниципальное общеобразовательное 

учреждение по полученной специальности и (или) направлению подготовки, 

соответствующему профилю деятельности муниципального образовательного 
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учреждения, не ранее 1 июля и не позднее 3-х месяцев с начала учебного года в год 

окончания учебного заведения, имеющее государственную аккредитацию 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования. 

2) педагогическому работнику, принятому на работу и не имеющему стажа работы в данном 

учреждении установить ежемесячную выплату в размере до 3 000 рублей в течение 

первого года работы, по окончании данного срока – устанавливаются стимулирующие 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, установленные рабочей группой 

и утвержденные приказом по Учреждению. 

3) материальная помощь (размерами не ограничена): 

• в случае смерти близких родственников или самого работника (выплата производится 

близкому родственнику: мужу, детям, родителям); 

• в случае длительной болезни 

• на приобретение дорогостоящих лекарств стоимостью выше 30% от ежемесячной 

заработной платы работника. 

Выплаты социального характера (молодым специалистам и материальной помощи) 

производятся в пределах фонда оплаты труда. 

 

8.1.2.  Совет обязуется: 

• Обеспечить контроль за соблюдением права работника на обязательное социальное 

страхование в случаях, предусмотренных Федеральными Законами (ст.21 ТК); 

• Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в медицинский, 

социального страхования и пенсионный фонды; 

• Содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами; 

• Содействовать внедрению персонифицированного учета работников в соответствии с 

Федеральными Законами и Постановлением облсофпрофа №53-1 от 16.03.99г., 

устанавливать контроль над своевременностью и достоверностью предоставляемых 

работодателем сведений о стаже и заработке застрахованных членов коллектива; 

• Контролировать сохранность архивных документов. 

 

8.2. Медико-санитарное обеспечение и оздоровление работников 

8.2.1. Работодатель обязуется: 

• Своевременно заключать договоры с медицинскими учреждениями, имеющими право на 

проведение медицинских осмотров; 

• Обеспечить информирование работающих о степени риска повреждения здоровья на 

рабочем месте; 

• Освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы для 

прохождения медицинских обследований, если таковые не могут быть проведены в 

нерабочее время. 

 

8.2.2. Совет трудового коллектива обязуется: 

• Контролировать своевременность и правильность сохранения заработка по месту работы 

работникам Учреждения, направленным на медицинское обследование в соответствии с 

Трудовым законодательством за весь период его проведения (ст. 185 ТК); 

• Периодически анализировать состояние временной нетрудоспособности в коллективе, 

причины трудопотерь и болезни, ставить перед коллективом и работодателем задачи по их 

предупреждению; 

• Контролировать использование путевок и расходование средств социального страхования; 
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• Организовывать посещение больного на дому, в лечебных учреждениях, оказывать 

необходимую помощь; 

• Осуществлять контроль за выполнением Соглашения по охране труда и технике 

безопасности, за предоставлением ежегодных отпусков, режимом и условиями труда, 

отдыхом работников. 

 

9. Контроль над выполнением коллективного договора 

 

9.1. Контроль над выполнением коллективного договора работодатель и Совет осуществляют 

постоянно. 

9.2. При осуществлении контроля каждая из сторон обязана предоставлять другой стороне 

необходимую для этого имеющуюся у него информацию. 

9.3. Два раза в год стороны отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании 

работников. 

9.4. Стороны несут ответственность за неисполнение коллективного договора. 

 

9.4.1. Работодатель: 

• По требованию Совета расторгает трудовой договор с должностным лицом, виновным в 

неисполнении обязательств коллективного договора; 

• В случае невыполнения обязательств со стороны Совета может информировать членов 

трудового коллектива о невыполнении обязательств по договору со стороны Совета, а 

также вносить предложения на собрании трудового коллектива организации по 

переизбранию Совета. 

 

9.4.2. Совет трудового коллектива: 

• Информирует работодателя о нарушениях условий коллективного договора, направляет 

ему требования об устранении обнаруженных нарушений; 

• В случае невыполнения обязательств со стороны работодателя имеет право применять 

общественные формы воздействия, в соответствии с законодательством РФ, обращаться в 

вышестоящие органы, в суд о привлечении к ответственности работодателя в неисполнении 

коллективного договора или в соответствующие органы по труду о применении мер 

административного воздействия. 

 

10. Порядок рассмотрения споров 

 

10.1. Для решения индивидуальных трудовых споров, возникающих при реализации 

коллективного договора, привлекается комиссия по трудовым спорам, функционирующая в 

школе и действующая в соответствии с законодательством, В случае несогласия с 

решением комиссии, не исполнения решения или не рассмотрения спора комиссией по 

трудовым спорам работник или работодатель имеет право в установленные сроки 

обратиться в суд (ст.381-397 ТК). 

10.2. Коллективные споры по вопросам, возникающим в процессе реализации договора, 

разрешаются в строгом соответствии с трудовым законодательством (гл.61 ТК). 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящий коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами. 

11.2. Изменения и дополнения в коллективный договор в течении срока его действия вносятся 

только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном Законом для его 

заключения (ст.44 ТК РФ). 
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11.3. При этом условия коллективного договора не могут быть изменены в сторону ухудшения 

положения работников. 

11.4. При необходимости внесения в приложения коллективного договора изменений 

необходимо обсуждать этот вопрос только на общем собрании работников школы. С 

инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая из сторон. При 

этом сторона, выступающая с инициативой по внесению изменений и дополнений в 

приложения коллективного договора, должна уведомить об этом другую сторону не 

позднее, чем за 7 дней письменно с указанием причин, вызвавших изменение или 

дополнение. Об этом уведомляются все работники учреждения. 

11.5. Если работники организации на собрании выскажутся против предложенных изменений, то 

разногласия должны разрешаться в строгом соответствии с законом РФ «О порядке 

разрешения коллективных трудовых споров» и со ст. 372 ТК РФ. 

 

 

  


