
 



 

I. Общие положения  
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между Работодателем и  

Работниками и является актом, регулирующим социально-трудовые отношения.  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом  

Российской Федерации (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 муниципального общеобразовательного учреждения Власовская начальная  

общеобразовательная школа (далее - Учреждение).  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- Работники Учреждения в лице их представителей – Совет трудового коллектива;  

- Работодатель в лице представителя – заведующий МОУ Власовская НОШ.  

1.4. Основными принципами взаимоотношений между Работодателем и Советом  

трудового коллектива признаются:  

- равноправие сторон;  

- уважение и учет интересов сторон;  

- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;  

-безусловное соблюдение сторонами норм действующего трудового законодательства;  

-реальность и выполнимость обязательств, принятых на себя сторонами;  

-обязательность выполнения принятых на себя обязательств;  

- ответственность сторон за невыполнение условий коллективного договора.  

1.5. Цель коллективного договора – установление дополнительных, более льготных  

социально-экономических условий, по сравнению с нормами и положениями,  

установленными трудовым законодательством РФ, для достижения наиболее  

эффективного управления Учреждением и максимального социального и материального  

благополучия работников.  

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех  

Работников Учреждения.  

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть  

доведен Работодателем до сведения Работников в течение 5 дней после его подписания.  

Совет трудового коллектива обязуется разъяснять Работникам положения  

коллективного договора, содействовать его реализации.  

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения  

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем  

Учреждения.  

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

преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение  

всего срока реорганизации.  

1.10. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор  

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

1.11. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие  

в течение всего срока проведения ликвидации.  

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

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,  

установленном ТК РФ.  

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к  

снижению уровня социально-экономического положения Работников Учреждения.  

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного  

договора решаются сторонами.                                                                                                                        1                                                                                                                                                           



1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового  

права, при принятии которых Работодатель учитывает мнение Совета трудового  

коллектива:  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- положение по оплате труда Работников;  

- другие локальные нормативные акты Учреждения содержащие нормы трудового  

права.  

1.18. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением  

непосредственно Работниками и через Совет трудового коллектива:  

- учет мнения представительного органа работников;  

- учет мнения Совета трудового коллектива;  

- консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных нормативных  

актов;  

- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно  

затрагивающим интересы Работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53  

ТК РФ и по 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;  

- другие формы.  

 

II. Общие обязательства Работодателя и Совета трудового коллектива  

 

2.1 Работодатель считает, что Совет трудового коллектива является  

представителем, выразителем и защитником профессиональных и социальных интересов  

трудового коллектива в целом, которые уполномочили его подписать от их имени  

коллективный договор.  

2.2. Работодатель учитывает в своей деятельности решения общего собрания  

Работников Учреждения, принятые им в соответствии с законодательством или по  

согласованию с администрацией.  

2.3. В рамках партнерства Работодателя и Совета трудового коллектива могут  

принимать взаимные обязательства, в том числе согласуясь с решениями общего собрания  

Работников Учреждения, отражая эти обязательства в соглашениях.  

 

III. Трудовой договор. Высвобождение Работников и содействие  

их трудоустройству  

3.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в Учреждение оформляются  

заключением письменного трудового договора.                                                                                          2           



Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не  

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы  

или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи  

59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный  

трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без  

учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.  

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается  

заключенным на неопределенный срок.  

3.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух  

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового  

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником  

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на  

экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.  

3.2. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается  

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению  

Работодателя или его представителя. При фактическом допущении Работника к работе  

Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее  

трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе.  

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

работу.  

3.4. Прием на работу осуществляется приказом Работодателя, изданным на  

основании заключенного трудового договора, по предъявлению заключения о результатах  

предварительного медицинского обследования (ст.68-69 ТК РФ). Приказ объявляется  

Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

Содержание приказа Работодателя должно соответствовать условиям заключенного  

трудового договора.  

3.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель  

обязан ознакомить Работника с Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового  

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с  

трудовой деятельностью работника , Коллективным договором.  

3.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные и дополнительные условия  

трудового договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, которые не могут ущемлять  

социально-экономические, трудовые права Работников, гарантированные  

законодательством, иными нормативными правовыми актами и коллективным договором.  

При приеме на работу Работодатель вправе устанавливать испытательный срок по  

соглашению сторон руководствуясь статьей 70 ТК РФ.  

Испытание при приеме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не  

устанавливать для:  

- работников, имеющих стаж педагогической работы более 10 лет;  

- женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет.  

3.7. Лица, имеющие доступ к персональным данным Работника обязаны соблюдать  

требования в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О  

персональных данных".  

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

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора,  

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении  

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме  

(ст.72 ТК РФ).                                                                                                                                                    3 



3.9. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у  

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного Работодателя является для  

Работника основной. По желанию Работника сведения о работе по совместительству  

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа,  

подтверждающего работу по совместительству (ст.66 ТК РФ).  

Работодатель производит записи в трудовые книжки в соответствии с  

требованиями:  

- «Инструкции по заполнению трудовых книжек», утвержденной постановлением  

Министерства труда и социального развития РФ № 69 от10.10.2003г.;  

- «Квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и  

служащих, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального  

развития РФ от 26 августа 2010г. № 761н.  

3.10. В течение пяти календарных дней Работодатель вносит запись о  

награждениях, присвоенной квалификации по итогам аттестации, знакомит работников с  

произведенными записями в трудовых книжках после их совершения в личной карточке  

работника (форма Т-2).  

3.10. Расторжение трудового договора с Работником производится по основаниям,  

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.  

Помимо оснований прекращения трудового договора, предусмотренных статьями  

78-84 ТК РФ, дополнительными основаниями для прекращения трудового договора с  

педагогическими Работниками являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения (п.1 ст.336 ТК  

РФ);  

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

или психическим насилием над личностью обучающегося (п.2 ст.336 ТК РФ).  

3.11. Работодатель обязуется уведомлять представительный орган Работников  

(Совет трудового коллектива) в письменной форме о сокращении численности или штата  

Работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут  

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК  

РФ).  

3.12. Стороны договорились о том, что:  

3.12.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении  

численности или штата Работников при равной производительности труда и  

квалификации (помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ) имеют также:  

- родители, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;  

3.12.2. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и компенсации,  

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или  

штата Работников (ст. 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу  

при наличии вакансий (ст. 7 Закон РФ от 14 июля 1992г. № 3297-1 «О закрытом  

административно-территориальном образовании» (с изменениями и дополнениями)).  

3.12.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на  

определенный срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу  

Работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Учреждения в связи с  

сокращением численности или штата Работников.  

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение  

квалификации Работников, совмещение работы с обучением 

Стороны пришли к соглашению в том, что:  

4.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и  

переподготовки кадров для нужд Учреждения.  

4.2. Работодатель по согласованию с представительным органом Работников (с                                     4   



Советом трудового коллектива) определяет формы профессиональной подготовки,  

переподготовки и повышения квалификации Работников, перечень необходимых  

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития  

Учреждения и графиком работы и отдыха Работников (п.3 ст.196 ТК РФ).  

4.3. Работодатель обязуется:  

4.3.1. Обеспечить условия для профессиональной подготовки, переподготовки и  

повышения квалификации Работников (в разрезе специальности).  

4.3.2. Обеспечить условия для повышения квалификации педагогических  

Работников не реже чем один раз в пять лет.  

4.3.3. 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,  

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно,  

проживание) в порядке и размерах,  

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).  

4.3.4. 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.173-177 ТК РФ.  

4.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических Работников в  

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г.  

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестация педагогических Работников  

организаций осуществляющих образовательную деятельность» (с изменениями и  

дополнениями).  

V. Оплата труда  

5.1. Оплата труда Работников Учреждения осуществляется согласно Положению по  

оплате труда.  

5.2. Заработная плата выплачивается Работникам 2 раза в месяц в денежной форме  

в валюте Российской Федерации.  

. 5.3. Днями выплаты заработной платы являются 13 и 27 число текущего месяца, с  

удержанием налогов за месяц, за который выплачивается зарплата.  

5.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем  

выплаты заработной платы производятся накануне этого дня (ст.136 ТК РФ).  

5.5. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся  

Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если работник в  

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не  

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о  

расчете.  

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении,  

работодатель обязан в указанный срок выплатить не оспариваемую им сумму в (ст.140 ТК  

РФ).  

5.6. Работодатель обязуется при нарушении установленного срока выплаты  

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

причитающихся Работнику, выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в  

размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст.236  

ТК РФ).  

 

VI. Рабочее время и время отдыха                                                                                                               5 



Стороны пришли к соглашению о том, что:  

6.1. Режим работы МОУ Власовская НОШ устанавливается заведующим по  

согласованию с Советом трудового коллектива и фиксируется Правилами внутреннего  

трудового распорядка (ст. 100 ТК РФ). Учреждение работает в режиме пятидневной  

рабочей недели с 08:00 до16:00.  

Рабочее время педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала  

учитывается на основании расписания занятий и плана проводимых мероприятий.  

Педагоги дополнительного образования обязаны приходить на работу за 15 минут до  

начала занятий, начала мероприятий.  

6.2. Педагоги проводят занятия в соответствии с тарификацией в течение учебного  

года, расписаний, согласованных с заместителем директора по УВР и утвержденных  

заведующим школы, не нарушая установленной продолжительности уроков 45 минут, для  

учащихся 1-х классов – 35 минут, для детей дошкольного возраста 30 минут. Запрещается  

перенос уроков, смена расписания без разрешения администрации.  

6.3. Режим работы административно-управленческого, основного,  

вспомогательного персонала определяется графиком, утвержденным заведующим школы,  

составленным с таким расчетом, чтобы во время функционирования Учреждения  

работники находились в Учреждении.  

6.4. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствие с  

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя привлекаться к  

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности  

рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). Перечень должностей работников с ненормированным  

рабочим днем установлен правилами внутреннего распорядка МОУ Власовская НОШ:  

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам с  

ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 101 ТК РФ:  

- заведующему школы - 6 календарных дней;  

 

6.5. Запрещается в рабочее время:  

- отвлекать работников школы от их непосредственной работы;  

- отлучаться с работы без уважительных причин;  

- использовать время занятий с обучающимися для бесед с посторонними лицами.  

6.6. Без разрешения администрации Учреждения родителям и другим лицам  

запрещается присутствовать на занятиях. Входить в классы во время занятий разрешается  

только директору, заместителю по УВР. Работники вышестоящих и контролирующих  

организаций, члены комиссий по проверке работы входят в класс во время урока только в  

сопровождении администрации Учреждения.  

6.7. Администрация Учреждения имеет право привлекать педагогов  

дополнительного образования и учебно-вспомогательный персонал в воскресные дни для  

проведения концертов, репетиций и других мероприятий.  

6.8. Продолжительность рабочего времени устанавливается для женщин 36 часов в  

неделю, для мужчин – 40 часов в неделю.  

6.9. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя.  

6.10. Учет рабочего времени работников осуществляет заведующим школы.                                           6 



6.11. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы  

непедагогических работников Учреждения сокращается на один час, если это не мешает  

нормальному функционированию Учреждения. Это правило применяется и в случае  

переноса в установленном порядке предназначенного дня на другой день недели с целью  

суммирования дней отдыха.  

6.12. Нерабочие праздничные дни являются днями отдыха для работников МОУ  

Власовская НОШ.  

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России;  

4 ноября - День народного единства.  

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день  

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных  

дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и  

третьем части первой (ст. 112 ТК РФ)  

Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа  

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах  

втором и третьем части первой ( ст. 112 ТК РФ), на другие дни в очередном календарном  

году в порядке, установленном частью пятой ( ст. 112 ТК РФ).  

6.13. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая  

неделя устанавливаются в следующих случаях:  

- по соглашению между Работником и Работодателем;  

- по письменному заявлению беременной женщины, одного из родителей (опекуна,  

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

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

медицинским заключением.  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника  

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от  

выполненного им объема работ (ст.93 ТК РФ).  

6.14. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни допускается только в  

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

письменному распоряжению Работодателя.  

Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не менее чем в  

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию Работника ему  

может быть предоставлен другой день отдыха.  

6.15. Работник может быть привлечен к сверхурочной работе в порядке,  

предусмотренном ст. 99 ТК РФ.  

Не допускаются к сверхурочным работам беременные женщины, Работники в  

возрасте до 18 лет, Работники, имеющие детей в возрасте до 3-х лет.  

6.16. На время закрытия Учреждения на ремонт педагогический, учебно-                                                7 



вспомогательный и обслуживающий персонал при необходимости может привлекаться к  

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт,  

работа на территории, охрана Учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего  

времени.  

6.17. Работодатель обязан отстранить от работы (не допустить к работе) Работника  

(ст.76 ТК РФ):  

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного  

токсического опьянения, в антисанитарном внешнем виде, нарушающего правила личной  

гигиены;  

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков  

в области охраны труда;  

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный  

медицинский осмотр;  

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний  

для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором.  

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь  

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от  

работы или недопущения к работе.  

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата  

Работнику не начисляется, за исключением случаев предусмотренных ТК РФ или иными  

федеральными законами.  

В случаях отстранения от работы Работника, который не прошел обучение и проверку  

знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный  

медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения  

от работы как за простой.  

Директору, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, педагогам  

отпуска предоставляются, как правило, в период летних каникул. В течение учебного года  

отпуск предоставляется в исключительных случаях.  

6.18. Отпуск за первый год работы возникает у Работника по истечении шести  

месяцев его непрерывной работы у Работодателя.  

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен  

и до истечения шести месяцев.  

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по  

заявлению Работника должен быть предоставлен:  

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после  

него;  

- Работникам в возрасте до восемнадцати лет;  

- Работникам, усыновившим ребенка (детей);  

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами (ст.122 ТК РФ).  

6.19. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,  

включается:  

- время фактической работы;  

- время, когда Работник фактически не работал, но за ним в соответствии с                                             8 



трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими  

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными  

нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в  

том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни,  

выходные дни и другие предоставляемые Работнику дни отдыха;  

- время предоставляемых по просьбе Работника отпусков без сохранения  

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.  

6.20. В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск не  

включается:  

-время отсутствия Работника на работе без уважительных причин, в том числе  

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 настоящего  

Кодекса;  

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом  

возраста;  

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые  

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только  

фактически отработанное в соответствующих условиях время (ст. 121 ТК РФ).  

6.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно  

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию  

Советом трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления  

календарного года.  

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее,  

чем за две недели до его начала (ст.123 РФ ТК).  

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения  

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе Работника может  

быть заменена денежной компенсацией в соответствии со ст. 126 ТК РФ.  

6.22. По согласованию между Работником и Работодателем ежегодный  

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части (одна из частей не менее 14  

календарных дней) (ст.125 ТК РФ).  

6.23. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все  

неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).  

6.24. Отпуск при работе по совместительству предоставляется одновременно с  

отпуском по основной работе при предоставлении справки о времени предоставления  

отпуска с основного места работы. Если продолжительность оплачиваемого отпуска по  

совместительству меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы,  

Работодатель предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы  

соответствующей продолжительности (ст.286 ТК РФ).  

 

 

6.25. Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по  

частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном,  

фактически осуществляющим уход за ребенком (ст.256 ТК РФ).  

 

Работодатель обязуется:  

6.26. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику                                9 



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:  

- 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;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких  

родственников - до пяти календарных дней;  

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными  

законами либо коллективным договором.  

По соглашению сторон между Работником и Работодателем по письменному  

заявлению Работника  

- в связи с переездом на новое место жительства – 14 календарных дня;  

- для сопровождения ребенка поступившего в первый класс в сентябре месяце– 5  

календарных дней;  

По заявлению Работников ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них  

время предоставляется следующим категориям Работников:  

- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после  

него (ст. 122 ТК РФ);  

- Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев (122 ТК  

РФ);  

- мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам (ч. 4  

ст. 123 ТК РФ);  

- Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска  

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по  

совместительству Работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется  

авансом.  

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного  

оплачиваемого отпуска Работника меньше, чем продолжительность отпуска по  

 

основному месту работы, то Работодатель по просьбе Работника предоставляет ему  

отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.  

(ч. 1 ст. 286 ТК РФ);                                                                                                                                     10 



- Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях  

(ч. 2 ст. 177 ТК РФ);  

- супругам военнослужащих одновременно с отпуском военнослужащих (п. 11  

ст. 11 Федерального закона от 27.05.98 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");  

- Работникам, которым присвоено звание «Ветеран труда» (п. 17 ст. 14  

Федерального закона от 12.01.95 N 5-ФЗ "О ветеранах");  

- женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет;  

- в других случаях установленных действующим законодательством.  

6.27. Предоставлять педагогическим Работникам не реже, чем через каждые 10 лет  

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года на  

основании ст.335 ТК РФ.  

6.28. Работнику, имеющему 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, одиноким  

матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет, Работнику, имеющему ребенка- 

инвалида в возрасте до 18 лет, предоставляются отпуска без сохранения заработной платы  

продолжительностью до 14 календарных дней. Отпуск может быть присоединен к  

ежегодному оплачиваемому отпуску или предоставлен в другое время по согласованию  

Работника и Работодателя. Перенесение этого отпуска на следующий год не допускается  

(ст.263 ТК РФ).  

6.29.Дополнительным выходным днем один из родителей ребенка, не достигшего  

возраста 16 лет, либо его опекун, попечитель, один из приемных родителей может  

воспользоваться в любое время в течение месяца, письменно заявив об этом  

работодателю. Поскольку такой выходной день предоставляется по месту работы только  

одного из родителей, работодатель может потребовать от работника подтверждения того,  

что выходной день в текущем месяце не предоставлялся другому родителю по его месту  

работы.  

Если работник не использовал свое право на дополнительный выходной день в  

соответствующем месяце, то он не может взять дополнительный выходной день за этот  

месяц в другом месяце (ст.319 ТК РФ).  

 

VII. Гарантии и компенсации  

Стороны договорились, что:  

7.1. За Работниками Учреждения, высвобождаемыми в связи с реорганизацией или  

ликвидацией, а также при сокращении численности или штата Работников, сохраняются  

на период трудоустройства (но не более 6 месяцев) средняя заработная плата с учетом  

месячного выходного пособия и непрерывный трудовой стаж (в соответствии с ТК РФ) .  

7.11. На период командировок сохраняется фактическая заработная плата.  

7.12. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских  

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на  

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и  

освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с  

предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам  

федеральных государственных образовательных организаций, устанавливаются  

Правительством РФ и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального  

бюджета, а педагогическим работникам образовательных организаций субъектов РФ,  

муниципальных образовательных организаций устанавливаются законодательством                          11 



субъектов РФ и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов  

РФ.  

7.13. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим  

по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого  

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на  

период проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и  

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами,  

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в  

проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по  

подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты  

указанной компенсации устанавливаются субъектом РФ за счет бюджетных ассигнований  

бюджета субъекта РФ, выделяемых на проведение единого государственного экзамена.  

7.14. В соответствии со ст. 333 Трудового кодекса РФ для педагогических  

работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более  

36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности, педагогическим  

работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени  

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется  

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти  

(приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 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»).  

7.15. В ст. 334 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что педагогическим  

работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,  

продолжительность которого устанавливается Правительством РФ (постановление  

Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных  

оплачиваемых отпусках»).  

7.16. В соответствии со ст. 335 ТК РФ, педагогические работники образовательного  

учреждения не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы  

имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия  

предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом данного  

образовательного учреждения (отдельные положения статей 334 – 335 ТК РФ и ст. 47  

Закона об образовании дублируют друг друга).  

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется:  

8.1. Обеспечить право Работников Учреждения на здоровые и безопасные условия  

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих  

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний  

Работников (ст. 219 ТК РФ).  

8.2. Проводить специальную оценку условий труда не реже, чем 1 раз в 5 лет.,  

предусмотрено законодательством РФ.  

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на  

другую работу Работниками учреждения, обучение и инструктаж по охране труда,  

Пожарной безопасности сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и  

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.  

8.4. Проводить дополнительные инструктажи по соблюдению мер безопасности со  

всеми участниками образовательных отношений  

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране  

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет                                   12 



учреждения.  

8.6. Обеспечивать Работников специальной одеждой, санитарной одеждой, обувью  

и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и  

утвержденными перечнями профессий и должностей;  

8.8. 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).  

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве  

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

8.10. При отказе Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности  

для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных настоящим  

Кодексом и иными федеральными законами) Работодатель обязан предоставить  

Работнику другую работу на время устранения такой опасности.  

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам Работнику  

невозможно, время простоя Работника до устранения опасности для его жизни и здоровья  

оплачивается работодателем в соответствии с настоящим Кодексом и иными  

федеральными законами.  

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы Работникам, занятым на тяжелых работах и  

работах с вредными условиями труда.  

8.12. Разрабатывать и утверждать инструкции, по охране труда на каждое рабочее  

место по согласованию с Советом трудового коллектива (ст. 212 ТК РФ).  

8.13. Осуществлять совместно с Советом трудового коллектива контроль за  

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда;  

8.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и  

периодических медицинских осмотров Работников с сохранением за ними места работы  

(должности) и среднего заработка.  

8.19. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

осуществляется за счет средств местного бюджета, выделяемых Учреждению на данные  

цели.  

IX. Гарантии Совета трудового коллектива 

Стороны договорились о том, что:  

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и  

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

любого Работника.  

Совет трудового коллектива осуществляет в установленном порядке контроль за  

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,  

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).  

9.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения или по согласованию с  

Советом трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательством и  

настоящим коллективным договором.  

9.7. Работодатель предоставляет Совету трудового коллектива необходимую  

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития  

Учреждения.  

9.8. Члены Совета трудового коллектива включаются в состав комиссий  

Учреждения по тарификации, по специальной оценки условий труда, по охране труда, по  

социальному страхованию и других.  

9.9. Работодатель с учетом мнения Совета трудового коллектива рассматривает  

следующие вопросы:                                                                                                                                       13 



- расторжение трудового договора с Работниками, по инициативе Работодателя (ст.  

82,374 ТК РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);  

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);  

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);  

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);  

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

- установление перечня должностей Работников с ненормированным рабочим днем  

(ст. 101 ТК РФ);  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные условия труда  

(ст. 147 ТК РФ);  

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);  

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его  

применения (ст. 193,194 ТК РФ);  

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения  

квалификации Работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

- установление сроков выплаты заработной платы Работникам (ст.136 ТК РФ) и  

другие вопросы.  

 

X. Обязательства Совета трудового коллектива  

Совет трудового коллектива обязуются:  

10.1. Представлять и защищать права и интересы коллектива по социально- 

трудовым вопросам. в соответствии с ТК РФ.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его  

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,  

содержащих нормы трудового права;  

10.5. Совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по защите  

персональных данных Работников (ст. 86 ТК РФ);  

10.6. Направлять учредителю (собственнику) Учреждения заявление о нарушении  

Работодателем Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о  

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер  

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ);  

10.7. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по  

трудовым спорам и суде;  

10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью  

предоставления Работникам отпусков и их оплаты;  

10.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации  

педагогических Работников Учреждения;  

10.10. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию Работников в системе                           14 



персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.  

Контролировать своевременность представления Работодателем в пенсионные органы  

достоверных сведений о заработке и страховых взносах Работников.  

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон.  

Стороны договорились, о том что:  

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду;  

11.2. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия  

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения  

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для  

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью  

предупреждения использования Работниками крайней меры их разрешения – забастовки;  

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного  

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,  

предусмотренном законодательством;  

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

подписания;  

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3  

месяца до окончания срока действия данного договора;  

11.7. Коллективный договор принят Общим собранием трудового коллектива,  

протокол от 09 сентября 2022 № 2 .  

11.8. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора  

на срок не более трех лет.  

11.9. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его  

действия производятся только по взаимному согласию в порядке. Установленном  

законодательством Российской Федерации для его заключения.  

__________________________________________  
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