
 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и направлен на обеспечение стабильной и эффективной деятельности ГБОУ СОШ 

с.Новое Ганькино  муниципального района Исаклинский Самарской области. 

Коллективный  договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые  экономические и 

профессиональные отношения, заключаемый работниками и работодателями в лице их 
представителей (ст.40 ТК)  

1.2. Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством, но 

конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, социальном и 

жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые 

работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 
соглашениями (ст.41 ТК). 

1.3. Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с  Конституцией РФ, Трудового  

кодекса РФ, закона РФ «Об образовании», ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». 

1.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации, действующий на основании Устава, 

является полномочным представительным органом работников ГБОУ СОШ с.Новое Ганькино, 

защищающим их интересы при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении 
коллективного договора. 

1.5. Коллективный договор заключается работниками школы, представителем которых является 

профсоюзный комитет в лице председателя первичной профсоюзной организации Измаевой Ириной 

Алексеевной и работодателем в лице директора школы Ивановой Светланой Николаевной, 
действующей на основании Устава. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников школы. 

1.7. Все условия коллективного договора, принятые в соответствии с законодательством, являются 
обязательными для работодателя и работников школы. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить дополнения и 
изменения в него на основе взаимной договоренности. 

1.9. При наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего коллективного 

договора, заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное уведомление о начале 
ведения переговоров в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.10. Принятые изменения и дополнения оформляются приложениями к коллективному договору,   

являются   его   неотъемлемой  частью   и  доводятся  до   работников   на производственных 
совещаниях. 

1.11. Ни одна из сторон не может в течение срока действия коллективного договора в одностороннем 
порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.  

1.12. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует в течение 

13.01.2015 – 13.01.2018 гг. до заключения нового коллективного договора или изменения, 
дополнения настоящего коллективного договора. 

1.13. Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения работников в 

течение 3-х  дней после его подписания.  

1.14. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется разъяснять работникам 

положение коллективного договора, содействовать его реализации.  



1.15. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, 

расторжения трудового договора с руководителем организации, реорганизации организации в форме 

преобразования.  

1.16. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  

1.17. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.18. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

не более трех лет. 

1.19. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации.  

1.20.   Стороны   несут  ответственность  за   уклонение   от  участия   в   переговорах, нарушение    
или    невыполнение    обязательств,    предусмотренных    коллективным договором. 

1.21. Договор не может ухудшать условия труда и нарушать социальные гарантии, установленные 

законодательством, или противоречить им. 

1.22. Ответственность работодателя за уклонение от участия в переговорах по заключению, 

изменению коллективного договора, за нарушение, невыполнение обязательств по коллективному 

договору, за непредставление информации, необходимой для коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, определяется в соответствии с 

законодательством о труде. 

 

2. Трудовые отношения 

 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым договором, 

отраслевым соглашением и настоящим коллективным договором. Трудовой договор хранится у 

каждой из сторон. 

2.2. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не обусловленной трудовым 

договором. Основные характеристики и требования к уровню выполнения указываются в 

индивидуальном трудовом договоре и в должностных инструкциях. 

2.3. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением письменного 

трудового договора, который включает обязательные условия, указанные в ст. 57 ТК РФ. 

2.4. По соглашению сторон в трудовой договор необходимо включать условия об испытании 

работника в целях его соответствия поручаемой работе.  

2.5. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный характер, на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных ст. 

59 ТК РФ.  

2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления дополнительного 

соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью заключенного 

ранее трудового договора, и с учетом положений настоящего коллективного договора.  

2.7. Выполнять условия заключенного трудового договора. 

2.8. Работодатель обязуется обеспечить стабильную занятость и использование работников в 

соответствии с их специальностью, квалификацией и занимаемой должностью. 



2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую 

работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст.72.2 ТК РФ, ст.74 ТК РФ.  

По инициативе работодателя производить изменение условий трудового договора без изменения 

трудовой функции работника в случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменение количества классов - комплектов, 

групп или обучающихся (воспитанников), изменение количества часов по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение образовательных программ и др.), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, с соблюдением положений ст. 74, 162 ТК РФ.  

2.10. Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

работником трудовых обязанностей производится после предоставления работодателю письменного 

объяснения работника. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст.192 ТК РФ). 

2.11. При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2.статьи 81 

ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить профсоюзному органу не позднее чем за 

два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях 

работников – соответственно не позднее чем за три месяца.  

Массовым увольнением является высвобождение 10% и более работников.  

2.12. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов лиц с 

более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК 

РФ при равной производительности и квалификации предпочтение на оставление на работе имеют 

работники:  

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);  

- проработавшие в организации свыше 15 лет;  

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;  

- одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

- родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет;  

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.  . 

2.13. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

учитывать возможность перевода педагогического работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 

Трудового кодекса РФ). 

2.14. Лицам, получившим уведомление об увольнении на основании п. 1.31 Самарского областного 

трехстороннего соглашения между администрацией Самарской области, Союзом работодателей 

Самарской области и Федерацией работодателей профсоюзов Самарской области о регулировании 

социально-трудовых отношений в случае отсутствия вакансий, предоставляется не менее одного 

оплачиваемого дня в неделю для поиска работы. 

2.15. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет контроль за соблюдением 

работодателем действующего законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками.  

2.16. Выборный орган первичной профсоюзной организации инициирует формирование комиссии по 

трудовым спорам  

2.17. Споры между работниками и работодателем рассматриваются в комиссии по трудовым спорам 

и судом. Комиссия по трудовым спорам осуществляет работу в соответствии с действующим 

Положением (приложение). 



2.18. Председатель  первичной профсоюзной организации участвует в разработке работодателем 

мероприятий по обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест. 

 

3. Рабочее время и время отдыха 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

Режим рабочего времени образовательной организации определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение № 6), а также учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом организации. 

3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего распорядка, а также учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом организации и коллективным договором. 

3.2. В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» нормы профессиональной этики педагогических работников образовательной 

организации закрепляются «Кодексом профессиональной этики». (Приложение 2) 

3.3. Нормальная, продолжительность рабочего времени при шестидневной рабочей неделе:  

3.3.1 Для руководящих работников, административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала организации (за исключением женщин, работающих в сельской 

местности) устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю.  

3.3.2. Для педагогических работников организации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы.  

3.3.3. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) учителей составляет 18 часов в неделю 

3.4. Продолжительность рабочего времени, количество выходных и праздничных дней определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1) и утверждаются работодателем. 

3.5. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения представительного органа работников в данной организации. 

3.6. Работа в выходной и в нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 

размере или компенсируется предоставлением работнику другого дня отдыха. В этом случае в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.7. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

3.8. Основное рабочее время ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино с 8-00 до 15-00, определяется 

расписанием уроков, шестидневная неделя с одним выходным днем. 

3.9.  В СП детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино устанавливается 5-ти дневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего 

дня для воспитателей определяется из расчета 36 часов в неделю. 

3.10. СП детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино работает с 7.30 до 17.30 часов 



3.11. Общим выходным днем является воскресенье 

3.12. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на 

работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (ст.93 ТК РФ). 

3.13. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю: 

-  по просьбе беременной женщины; 

-  одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  

3.14. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких - либо 

ограничений в продолжительности основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа 

и других трудовых прав. 

3.15. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

3.16. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени учителя. 

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

методической работы и повышения квалификации.  

3.18. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками работников, 

являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагогические работники 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного 

объема учебной нагрузки (педагогической работы)), определенной им до начала каникул, и времени, 

необходимого для выполнения другой части педагогической работы с сохранением заработной платы 

в установленном порядке. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.  

3.19. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

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

территории, охрана организации и др.) в пределах установленного им рабочего времени.  

3.20. Согласовать с первичной профсоюзной организацией и утвердить перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем, который является приложением к коллективному 

договору .  

3.21. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Длительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

определяется коллективным договором. 

3.22. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращать на один час, кроме работников, 

которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени или принятым специально 

для работы в ночное время (ст.96 ТК РФ).  

3.23. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, 

время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. В 

них определяется также порядок предоставления времени для питания и отдыха на работах, где 

перерывы для этого невозможны, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха, порядок 

предоставления в соответствии с законодательством выходных и праздничных дней.  

3.24. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Для различных категорий работников продолжительность отпуска 

устанавливается в соответствии с нормативным актом: учителя - 56 календарных дня, воспитателям 

СП детский сад «Солнышко» - 42 дня, обслуживающий персонал  и другие работники ГБОУ СОШ с. 

Новое Ганькино - 28 календарных  дней. 

3.25. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в данной организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 



рабочего в соответствии с очередностью предоставления отпусков. Отдельным категориям 

работников отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ).  

3.26. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года.  

3.27. 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.  

3.28. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:  

- за работу с вредными условиями труда - 3 дня;  

- за ненормированный рабочий день – 3-6 дней;  

- за особые условия труда – 3 - 6 дней.  

3.29. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском.  

3.30. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска.  

3.31. Ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию работника может предоставляться по частям, при 

этом одна часть отпуска не может быть меньше 14 календарных дней.  

3.32. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску 

за следующий рабочий год. 

 3.33. Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

3.34. По желанию работника могут предоставляться кратковременные оплачиваемого отпуска:  

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста – 1 день;  

- на рождение ребенка – 2 дня;  

- бракосочетание детей – 2 дня;  

- бракосочетание работника – 3 календарных дня;  

- похороны близких родственников – 3 календарных дня;  

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации за общественную работу – 2 

календарных дней;  

- работнику, работающему без больничных листов – 3 календарных дня;  

- юбиляру, если юбилей приходится на рабочий день – 1 день;  

- за длительный (свыше 25 лет) непрерывный стаж работы в данном организации – 1 день. 

3.35. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на основании 

письменного заявления работника, помимо указанных в ст.128 ТК РФ следующим работникам:  

-родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней;  

-в связи с переездом на новое место жительство- 1 день;  

-при праздновании свадьбы детей – 2 календарных дня;  

-для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня;  

-неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника – 2 календарных дня;  

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;  

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году;  

- работникам, имеющим детей- инвалидов - по 1 дню за отработанный месяц; 

-работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 



3.36. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в соответствии 

со ст.139 ТК РФ. 

В коллективном договоре может быть определен другой порядок расчета оплаты основного и 

дополнительного отпусков, улучшающий положение работников. 

3.37.     Нерабочие    праздничные     дни     предоставляются     администрацией     в соответствии со 

ст. 112 ТК РФ: 

1,2, 3, 4, 5 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. 

 

4. Оплата и нормирование труда 

 

Стороны договорились: 
4.1. Оплата труда в ГБОУ СОШ с.Новое Ганькино  осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда и порядке установления доплат, надбавок, стимулирующих выплат работникам ГБОУ 

СОШ с. Новое Ганькино  (далее - Положение). Положение разрабатывается, принимается на общем 

собрании работников и утверждается руководителем организации по согласованию с Управляющим 

советом и является Приложением к настоящему коллективному договору.  

4.2. Положение разрабатывается с учетом норм и правил ведения и исполнения новой системы 

оплаты труда работников образования Самарской области в соответствии с действующими 

нормативными документами Правительства Самарской области, Министерства образования и науки 

Самарской области, Уставом школы.  

4.3. Формирование фонда оплаты труда работников школы и филиалов осуществляется на основании 

утвержденного Законом Самарской области «Об областном бюджете» на соответствующий 

финансовый год норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося для обеспечения 

государственного образовательного стандарта общего образования (далее норматив на реализацию 

образовательного стандарта) 

4.3.1. Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения обеспечивает 

гарантированную заработную плату педагогических работников, руководителя, учебно-

вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала, водителей и сопровождающих 

воспитателей на школьных перевозках.  

4.3.2. Заработная плата педагогических работников начисляется в соответствии с Методикой 

формирования и распределения фонда оплаты труда, принятой в Самарской области. Начисление 

заработной платы педагогических работников осуществляется исходя из средней расчётной единицы 

за один учебный час, количества учащихся в классе, количества учебных часов и повышающих 

коэффициентов, учитывающих деление класса на группы, квалификационную категорию и наличие 

звания или ученой степени у работника.  

Средняя расчётная единица за один учебный час педагогических работников осуществляющих 

процесс с учащимися школы рассчитывается отдельно по ступеням обучения (начальное, общее 

среднее, основное общее образования, среднее (полное) общее образование, профильное обучение), 

а также с учащимися находящимися на индивидуальном обучении по медицинским и социально-



педагогическим показаниям и на длительном лечении в больницах, с ограниченными возможностями 

здоровья, получающими общее образование в форме экстерната.  

Средняя расчётная единица за один учебный час рассчитывается два раза в год по состоянию на 01 

января и на 01 сентября. 

4.3.3. Заработная плата административно-хозяйственного персонала устанавливается в соответствии 

с профессиональными квалификационными группами должностей работников и профессий рабочих 

согласно штатному расписанию.  

4.3.4. Штатное расписание административно- хозяйственного персонала ( АХП) школы формируется 

два раза в год: на 1 сентября и 1 января, и утверждается директором школы, в соответствии с 

утверждённой структурой Учреждения.  

4.3.5. Изменения к штатному расписанию вносятся на основании приказов по Учреждению.  

4.3.6. Расчёт заработной платы водителей и сопровождающих воспитателей при осуществлении 

школьных перевозок регламентируется Методикой, утверждённой постановлением правительства 

Самарской области от 24.12.2007 года № 267 «Об установлении отдельных расходных обязательств 

Самарской области» и постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2008 года № 522 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 24.12.2007 года № 

267.  

4.3.7. В штатном расписании, установленном для обеспечения школьных перевозок 

предусматривается на 1 ставку водителя не более 0,5 ставки сопровождающего воспитателя.  

4.3.8. Объём средств областного бюджета на выплату заработной платы водителям школьных 

автобусов, сопровождающим воспитателям и размеры надбавок, устанавливаемых в зависимости от 

стажа работы водителем автобуса и количества километров, проезжаемых школьным автобусом в 

день определяется по методике, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 

24.12.2007 года №267 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области»..  

4.3.9. Размеры надбавок водителю школьного автобуса устанавливаются руководителем 

общеобразовательного учреждения в соответствии с нормами трудового законодательства согласно 

Методике.  

4.3.10. Установленные в соответствии с Методикой надбавки водителю школьного автобуса в 

совокупности не должны превышать 300% от размера тарифной ставки (оклада) 10 разряда Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской области, 

утверждённой Правительством Самарской области.  

4.3.11.Средства областного бюджета, выделяемые на выплату надбавок водителям школьных 

автобусов, не могут быть использованы образовательным учреждением на иные цели. 

4.3.12.Заработная плата включает компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 

специального фонда, а также, выплаты стимулирующего характера. Заработная плата не может быть 

меньше установленного минимального размера оплаты труда.  

4.3.13. Заработная плата руководителя образовательного учреждения устанавливается учредителем 

на основании трудового договора исходя из средней заработной платы педагогических работников 

образовательного учреждения и группы оплаты труда образовательного учреждения.  

4.3.14.Порядок отнесения образовательного учреждения к группам по оплате труда руководителя 

общеобразовательного учреждения устанавливается Северо-Восточным управлением МО и Н СО в 

зависимости от объемных показателей образовательного учреждения.   

4.4. Формирование и структура фонда оплаты труда работников структурного подразделения школы, 

реализующие программы дошкольного образования (далее - СП) осуществляется в соответствии с 

нормативами бюджетного финансирования расходов на реализацию общеобразовательной 

программы дошкольного образования на одного воспитанника в государственных дошкольных 

образовательных учреждениях Самарской области (далее норматив бюджетного финансирования 

расходов на одного воспитанника ). В базовую часть фонда оплаты труда работников СП включается 

оплата труда работников исходя из должностных окладов (окладов) и компенсационных выплат.  

4.4.1.Экономия по фонду оплаты труда дошкольного образовательного учреждения направляется на 

выплаты стимулирующего характера и материальную помощь работникам.  



4.4.2. Заработная плата работников СП представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит 

из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.  

4.4.3. К компенсационным выплатам относятся:  

- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;  

- доплата за работу в ночное время;  

- доплата за сверхурочную работу;  

- доплата за совмещение профессий (должностей);  

-доплата за работу в коррекционной группе;  

- доплата за организацию работы коррекционных групп;  

- доплата за увеличение объёма работы;  

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определённой трудовым договором;  

- доплата за выполнение работ различной квалификации.  

4.4.4. К стимулирующим выплатам относятся :  

- выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии;  

- ежемесячные надбавки за выслугу лет;  

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по профессиональным 

квалификационным группам должностей»Педагогические работники», «Врачи и провизоры», 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал», а так же «Учебно-вспомогательный 

персонал» второго уровня в следующих размерах:  

- при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада,  

- при выслуге свыше 10 лет -15% должностного оклада;  

- выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников ( интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного 

возраста и другие, а также превышение плановой наполняемости;  

- выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение 

высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения;  

- выплаты работникам СП за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

4.4.5.Должностные оклады работников СП устанавливаются Правительством Самарской области в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей работников и 

профессий рабочих.  

4.4.6. Размеры и сроки увеличения должностных окладов работников СП устанавливаются 

Правительством Самарской области. 

4.5. Виды оплат стимулирующего характера, входящие в систему оплаты труда работников, 

устанавливаются в соответствии с критериями и показателями качества труда работников 

общеобразовательного учреждения. Основанием для назначения стимулирующих выплат являются 

критерии и показатели качества труда работников общеобразовательных учреждений. 

4.6. Оплата за неполное рабочее время производится пропорционально отработанному времени или 

в зависимости от выполненного объема работ. 

4.7. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине работодателя оплата 

производится за фактически проработанное время или выполненную работу, но не ниже средней 

заработной платы работника, рассчитанной за тот же период времени или выполненную работу 

4.8. Срок выплаты заработной платы 10 и 24 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с 

выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня.  



4.9.За время каникул, являющееся рабочим временем, педагогическим работникам заработная плата, 

в том числе стимулирующие выплаты и вознаграждение за классное руководство, выплачивается в 

том размере, какой был установлен до каникул.  

4.10. Расчет средней заработной платы работника производить исходя из фактически начисленной 

ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. 

При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего 

месяца включительно (в феврале – по 28 –е (29-е) число включительно. 

4.11. Объем аудиторной занятости педагогическим работникам устанавливать исходя из количества 

часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данном организации с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

 Эту работу завершать до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 

классов и объема занятости в новом учебном году и знакомить педагогических работников до ухода 

в очередной отпуск с объемом их аудиторной и неаудиторной занятости на новый учебный год в 

письменном виде.  

При установлении учителям, для которых данная организация является местом основной работы, 

аудиторной занятости на новый учебный год, как правило, сохранять ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах.  

Часы, преподаваемые учителем в рамках сетевого, электронного обучения, а также дистанционных 

образовательных технологий являются часами аудиторной занятости и тарифицируются наряду с 

обычной часовой нагрузкой. Объем неаудиторной занятости, установленной учителям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году без 

объективных причин. 

4.12. Аудиторную и неаудиторную занятость учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и передавать на этот период 

для выполнения другими учителями.  

4.13 . Уменьшение или увеличение аудиторной и неаудиторной занятости учителя по инициативе 

работодателя в течение учебного года по сравнению с занятостью, оговоренной в трудовом договоре 

и приказе руководителя организации, возможны только в случаях:  

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

(групп) ;  

- временного увеличения аудиторной и неаудиторной занятости в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной аудиторной занятости в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года);  

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего этот объем аудиторной и неаудиторной 

занятости;  

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

возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.  

4.14. Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением заработной платы расчетные листки.  

4.15. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена 

предоставить 1 выходной день за 1 экзамен.  

4.16. В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся работнику.  

4.17. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. В случае задержки оплаты 

отпуска в указанные сроки отпуск согласно заявлению работника переносится до получения 

отпускных.  

4.18. Не допускать без согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации 

проведение мероприятий по аттестации работников школы.  

4.19. Утвердить список работников, занятых на работах с вредными условиями труда (см. 

Приложение № 2).  

4.20. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда извещать 

работников не позднее, чем за два месяца.  



4.21. Изменение размера заработной платы производится:  

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией;  

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения.  

4.22. В соответствии со статьёй 187 ТК РФ « Гарантии и компенсации работникам, направляемым 

работодателем для повышения квалификации» при направлении работодателем работника для 

повышения квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место работы (должность) и 

средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения 

квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных 

расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

В случае направления в служебную командировку (Статья 168 ТК РФ) работодатель обязан 

возмещать работнику 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

При этом размеры возмещения не могут быть ниже размеров, установленных Правительством РФ 

для организаций, финансируемых из федерального бюджета. 

 

5.Охрана труда и безопасность 

 

5.1. Представительный орган работников выступает инициатором в формировании в центре 

деятельности уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда с целью осуществления более 

тесного сотрудничества в указанной области работодателей и работников, используя для этих целей 

настоящий коллективный договор. 

5.2. Полномочия трудового коллектива. Участие работников в управлении организацией 

определяется гл. 8 ТК РФ.  

5.3. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя 

в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

5.4. Работодатель обязуется:  

5.4.1. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по охране труда (Приложение № 10) с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

5.4.2. Создавать необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

работников образовательной организации  

5.4.3. Провести в организации аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу по 

охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) 

с выборным органом первичной профсоюзной организации, с последующей сертификацией.  

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов выборного органа 

первичной профсоюзной организации и комиссии по охране труда.  

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

работниками организации обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 



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

повторные инструктажи проводить не реже 1 раза в 6 месяцев.  

5.4.5. Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда не реже 1 раза в 3 

года.  

5.4.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет организации.  

5.4.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

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

отраслевыми и межотраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 

(Приложение ).  

5.4.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии 

с действующим законодательством и вести их учет.  

5.4.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом мнения 

(по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

5.4.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.  

5.4.11. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены выборного органа первичной профсоюзной организации.  

5.4.12. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(уполномоченным по охране труда выборного органа первичной профсоюзной организации) 

контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда. 

5.4.13. 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.  

5.4.14. 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.  

5.4.15. Предоставлять транспорт для проведения обследования работников в учреждениях 

здравоохранения.  

5.4.16. Один раз в полгода информировать коллектив организации о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, на реализацию предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами.  

5.5. Работник в области охраны труда обязан:  

5.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.  

5.5.2. Правильно применять средства коллективной и индивидуальной защиты  

5.5.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.  

5.5.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.  

5.5.5. Извещать немедленно 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). 

5.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на рабочем 

месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений. 

 



6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

 

6. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

6.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения. 

6.2. Работодатель с учётом мнения профкома определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учётом перспектив развития учреждения. 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников. 

6.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже одного раза в три года. 

6.3.3. В случае направления работника с отрывом от производства на  повышение квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы, 

оплачивать ему командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

6.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при 

получении им образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173-

176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению работодателя или органов 

управления образованием). 

6.3.5. Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с Положением 

о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по её результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения  решения 

аттестационной комиссии. 

 

7. Социальные гарантии 

 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:  

- при приеме на работу (ст.64, 168, 220, 287, 259, 262 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (ст.72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ);  

- при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ);  

- при оплате труда (ст.142, 256 ТК РФ);  

- при направлении в служебные командировки (ст. 167-168 ТК РФ);  

- при совмещении работы с обучением (173, 174, 177 ТК РФ);  

- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 157, 414 ТК РФ);  

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, 123-128 ТК РФ);  



- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении;  

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

7.2. Работодатель обязуется:  

7.2.1. обеспечить права работников на обязательное социальное страхование и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами 

(ст.2 ТК РФ);  

7.2.2. обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с выдачей полисов по 

медицинскому страхованию;  

7.2.3. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых 

законодательством.  

7.2.4. своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд для начисления 

страховых и накопительных пенсионных взносов всем работникам образовательной организации;  

7.2.5. определить время и место для питания работников образовательных организаций, изыскивать 

возможность для удешевления питания;  

7.2.6. производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и другие виды 

медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве (при условии вины работодателя) и при профессиональном заболевании; гарантировать 

им: ежегодное предоставление путевок на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям 

с полной компенсацией их стоимости, возможность прохождения медобслуживания, консультаций, 

лечебно-профилактических мероприятий в других местностях, если эти услуги не могут быть 

оказаны по месту жительства работника;  

7.2.7. оздоровить в детских оздоровительных лагерях (центрах) в период осенних, зимних и весенних 

каникул не менее 100%  желающих детей работников;  

7.2.8. выплачивать единовременное пособие при выходе работника на пенсию;  

7.2.9. соблюдать и предоставлять согласно ст.ст.173-177 ТК РФ гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением:  

- работникам, направленным на обучение работодателем или поступающим самостоятельно в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные организации высшего 

профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной и 

очно - заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих организациях, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка;  

- работникам, обучающимся по заочной и очно - заочной (вечерней) формам обучения в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях высшего профессионального 

образования на период 10 учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) 

или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная 

на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50% среднего 

заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.  

7.3. Квалификационные категории (первая, высшая) учитываются в течение срока их действия, в том 

числе при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная категория, 

независимо от перерывов в работе.  

7.4. При совпадении профиля работы (деятельности) по выполняемой работе, должностных 

обязанностей, учебных программ, в целях создания заинтересованности педагогических работников 

в выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не установлена 

квалификационная категория, могут быть установлены условия оплаты труда с учетом имеющихся 

квалификационных категорий.  

7.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство) 

7.6.  Оказывать из внебюджетных средств и средств экономии материальную помощь работникам, 

уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам 

организации по утвержденному с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечню оснований предоставления материальной помощи и ее размеров.  

7.7. Установить дополнительные выплаты и льготы:  

- оказание дополнительной материальной помощи при рождении ребенка;  



- предоставление оплачиваемого дня отдыха (1 сентября) матерям, имеющим детей-учеников 

начальной школы.  

 

8. Обязательства работодателя 

8.1. Права и гарантии деятельности профкома школы определяются Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Уставом профсоюза работников народного образования и науки РФ, Уставом школы, 

Коллективным договором. 

8.2.Работодатель обязуется: 

8.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать его деятельности. 

8.2.2. Предоставлять профкому школы бесплатно необходимые помещения, отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, 

необходимым для работы самого профкома и проведения собраний работников школы; обеспечивать 

охрану и уборку помещений, предоставлять транспортные средства и средства связи (в том числе 

компьютерное оборудование, электронную почту). Предоставлять в бесплатное пользование 

профсоюзной организации здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные 

сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной 

работы, обеспечив при этом оплату их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, 

уборки и охраны (ст.377 ТК). 

8.2.3. Не препятствовать профкому в посещении структурных подразделений, где работают члены 

профсоюза, для реализации уставных задач и представленных законодательством прав. 

8.2.4. Предоставлять профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по вопросам 

условий труда, заработной платы, другим социально-экономическим вопросам.  

8.2.5. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, 

при наличии их письменных заявлений.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной организации в день выплаты 

заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.  

8.2.6. Содействовать профкому в использовании информационных систем для информирования 

работающих о деятельности профсоюза. 

8.3. Стороны признают гарантии для избранных в органы профсоюза работников, не освобожденных 

от производственной деятельности (работы), в том числе: 

8.3.1. Председатель и его заместители не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию - без 

предварительного согласия райкома профсоюза, а члены профкома -без согласия профкома школы. 

8.3.2. Члены профкома освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива и на время краткосрочной 

профсоюзной учебы. При подготовке нового коллективного договора председатель освобождается от 

основной работы на 5 рабочих дней.  

8.3.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития организации. 

8.3.5. За счет средств стимулирующего фонда организации производить ежемесячные выплаты 

председателю выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.377 ТК РФ).  

8.3.6. Членов выборного органа первичной профсоюзной организации включать в состав комиссий 

организации по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других.  



8.3.7. С учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной организации 

рассматривать следующие вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, 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);  

- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);  

- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ);  

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

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.  

8.3.8. Представлять возможность выборному органу первичной профсоюзной организации, его 

представителям, комиссиям, профсоюзным инспекторам труда осуществлять контроль за 

соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением условий коллективного договора, соглашений, обеспечением 

безопасных условий и охраны труда.  

В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований об устранении выявленных 

нарушений. 

 

9. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации 
 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым вопросам 

в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и Трудового Кодекса РФ.  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами 

Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на 

счет первичной профсоюзной организации.  

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов организации.  

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных 

категорий по результатам аттестации работников.  

9.5. Осуществлять контроль за охраной труда.  



9.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым спорам и 

суде.  

9.7. Организовывать учебу профсоюзного актива и совместно с администрацией – правовое 

просвещение работников.  

9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за своевременным 

назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию.  

9.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением страховых 

платежей в фонд обязательного медицинского страхования.  

9.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных 

сведений о заработке и страховых взносах работников.  

9.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты.  

9.12. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

9.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

организации. Принимать участие в аттестации работников на соответствие занимаемой должности.  

9.14. Оказывать в соответствии с Положением материальную помощь членам Профсоюза в случаях 

тяжелой болезни, стихийного бедствия, смерти близкого человека.  

9.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в организации.  

9.16. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления членских взносов.  

9.17.  Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о нарушении руководителем 

организации, 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). 

 9.18. Проводить разъяснительную работу среди членов Профсоюза об их правах и льготах, о роли 

Профсоюза в защите социально-трудовых прав членов Профсоюза. 

9.19. Осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного актива, ведущего 

эффективную общественную работу. 

9.20. Информировать членов Профсоюза о своей работе, деятельности выборных профсоюзных 

органов. 

9.21. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, противоречащих 

законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, 

принятия локальных актов без необходимого согласования с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (ст.8, 371, 372 ТК РФ). 

9.22. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов Профсоюза и других 

работников организации. 

9.23. Содействовать оздоровлению детей работников организации. 

 

10. Контроль за выполнением Коллективного договора. 

Ответственность сторон. 
 

10.1. Работодатель в течение семи дней со дня подписания коллективного договора направляет его в 

орган по труду для уведомительной регистрации.  

10.2. Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего коллективного договора 

на текущий год и отчитываться на общем собрании работников о выполнении. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников образовательной организации.  

10.4. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения условий коллективного 

договора.  

10.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего контроля 

за выполнением условий коллективного договора не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса (ст.51, 54 ТК РФ).  



10.6. Информировать работников о ходе выполнения коллективного договора.  

10.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных коллективным 

договором виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством (ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст.5.29, 5.27, 5.31 КОАП).  

10.8. Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, оплату услуг специалистов, 

экспертов производить за счет работодателя.  

10.9. По требованию выборного органа первичной профсоюзной организации работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой 

должности, если он нарушает трудовое законодательство, не выполняет обязательств по 

коллективному договору (ст. 195 ТК РФ, часть вторая п.2 ст.30 Федерального закона о Профсоюзах).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения к коллективному договору 

 

1. Список работников с ненормированным рабочим днем 

2.  Список работников с вредными условиями труда 

3. Перечень должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

4.  Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

5. Кодекс профессиональной этики педагога  

6. Правила  внутреннего трудового распорядка работников  ГБОУ СОШ с. Новое  Ганькино 

муниципального района Исаклинский 

7. Положение о надбавках, доплатах и премировании работников школы. О материальной 

помощи 

8. Положение  о службе охраны труда.   

9.  Положение об административно-общественном трехступенчатом контроле за охраной труда 

в ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино муниципального района Исаклинский. 

10.    Соглашение по охране труда работодателя и профсоюзного комитета на 2015 год   

 

 

 

 

 

 

 

 


