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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

социальных и трудовых гарантий работников муниципального общеобразовательного 

учреждения Шилкинской средней  общеобразовательной школы № 1  (далее – 

образовательное учреждение), создания благоприятных условий деятельности учреждения 

образования, направленных на повышение социальной защищенности работников, а 

также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований 

законодательства о труде. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения. 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются Работодатель 

муниципального  общеобразовательного учреждения Шилкинской средней  

общеобразовательной школы № 1  в лице директора Бухтояровой Светланы Васильевны и 

Работники, интересы которых представляет первичная профсоюзная организация  в лице 

председателя  Почуевой Анны Ивановны.  

1.2.  Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения.Ст.43 ТК РФ 

1.3. Коллективный договор заключен на три года 2019-2021 годы, вступает в силу с 

момента его подписания  и действует до заключения нового, но не более трех лет. Ст. 43 

ТК РФ.  

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не 

более трех лет. 

1.4. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 

изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного 

договора.Ст.44 ТК РФ 

  1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 

наименования учреждения, расторжения трудового договора  с руководителем 

учреждения и в других случаях, установленных законодательством.Ст.43 ТК РФ. 

 

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников учреждения в течение 5 дней после его подписания, а 

также  всех вновь поступающих на работу до заключения трудового договора. 

                                            

РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

 

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

расторжения определяются в соответствии с ст.56-58  ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством, настоящим 

коллективным договором. 

2.2 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.Ст.67 ТК 

РФ. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу.  

2.3. При приёме на работу работодатель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении.Ст.68 ТК РФ 
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2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределённый 

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

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

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок 

с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе, режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме ст. 57 ТК РФ. 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. 

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

преподавательскую работу, помимо основной работы, устанавливается руководителем 

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

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

учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода  очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.7. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста 3 лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими учителями. 

2.8. По инициативе работодателя допускается изменение определённых сторонами 

существенных условий трудового договора только в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (ст. 74 ТК РФ). 

2.9. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлён 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца ч. 2 ст. 74, ст. 162 ТК 

РФ. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся в 

учреждении работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности Ст. 74 ТК РФ. 

2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

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

 

                                РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПОДГОТОВКА И 

ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ. 

 

 Работодатель обязуется: 

 3.1. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, 

чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).  

В случае ликвидации ОУ уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование. 
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3.2. Высвобождение работников в каждом конкретном случае решать в соответствии 

с действующим законодательством. 

3.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при увольнении по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3,  части первой статьи 81 Трудового Кодекса 

РФ, производить только по согласованию с профсоюзным комитетом.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, 

являющимся членом профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а 

также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

3.4. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 

временно прекращать прием новых работников. 

3.5. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

штата, не менее 3 часов в неделю для поиска работы с сохранением среднего заработка. 

3.6. Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 

в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 

награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

председатель первичной профсоюзной организации. 

3.7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

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

появлении вакансий. 

3.8. Обеспечить право работников на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым профессиям, 

специальностям (ст. 197 ТК РФ). 

3.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования, 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

3.10. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, педагогическим 

работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в неделю, предоставлять 

методический день, который является рабочим днем. 

  Стороны договорились: 

3.11. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых 

гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения. 

3.12. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

3.13. Работникам, высвобождаемым из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения преимущественное право приема 

в учреждение при появлении вакансии. 

3.14. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяются работодателем по согласованию с профкомом на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития образовательного учреждения (ст. 196 ТК РФ). 

 

РАЗДЕЛ 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

  

 Работодатель обязуется: 

4.1. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 

часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных 

категорий работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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до 18 лет – не более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – 

не более 36 часов в неделю ; педагогических работников - не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

4.2. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность 

рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 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». 

4.3. Составлять расписания уроков с учетом рационального использования рабочего 

времени учителя, не допускающего перерывов более 4 часов между занятиями.  

4.4. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать 

сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна.  

Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному 

учреждению в дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

4.5. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке. 

4.6. Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, 

дополнительные перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ). 

4.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК 

РФ). 

4.8.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с письменного согласия работников в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 
работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается только в  случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному 

распоряжению работодателя. 
Работа в выходной и нерабочий праздничный 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. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.9. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой. 

4.10. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал, педагогические работники 

образовательной организации могут  привлекаться к выполнению ремонтно- 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

4.11. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков 

устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным 

комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 
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4.12. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем (гл.бухгалтер), продолжительность которого не может 

быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ) (главному бухгалтеру- до 12 дней).  

4.13. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда 

согласно Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредных 

условиях труда по результатам оценки условий труда. ФЗ РФ «О специальной оценки 

условий труда» от 28 12.2013 №426-ФЗ, согласно аттестационным картам. 

4.14.  Педагогическим работникам образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы предоставлять длительный отпуск 

сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ). Порядок и условия предоставления отпуска 

определяются учредителем и уставом  образовательного учреждения. 

         4.15. Право на досрочное предоставление ежегодных отпусков предоставлять 

следующим категориям работников: 

 - работники моложе 18 лет; 

 - работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида 

до 18 лет; 

            - женщинам перед отпуском по беременности и родам и непосредственно после 

него; 

 - работники, имеющие трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

  

 4.16. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 

ТК РФ). 

4.17. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- в случае рождения ребенка, регистрации брака работника (детей 

работника) – до 5 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 30 календарных дней в году; 

                - работникам, имеющим детей-инвалидов - до 14 календарных дней в году. 

Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы  в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

-смерти близких родственников- до 3 календарных  дней; 

- председателю профкома – до 3 календарных дней; 

-педагогу-библиотекарю  - до 12 дней (Положение о библиотеке)Письмо Министерства 

общего и профессионального образования РФ  от 14.01.98 №06-51-2ин/27-06 

По семейным обстоятельства и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

Предоставлять 1-2 или 2-3 субботу сентября для уборки урожая с отработкой в 

течение месяца, по мере возможности работодателя. 

4.18. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом; 

- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц 

до начала его действия (ст. 103 ТК РФ); 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем 

по согласованию с профсоюзным комитетом. 
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РАЗДЕЛ 5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

5.1. Устанавливать минимальные должностные оклады работников, исходя из 

требований ст. 129 ТК РФ, с учетом отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

5.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников, доплаты за дополнительные 

виды работ, надбавки и компенсационные выплаты устанавливаются работникам по 

согласованию с профсоюзным комитетом в соответствии с Положением об оплате труда, а 

также стимулирующие выплаты – в соответствии с Положением о стимулировании 

работников по согласованию с профсоюзным комитетом. Положение  о стимулирующих 

выплатах педагогическим работникам распространяется на  руководителя учреждения как 

учителя-предметника, классного руководителя (в случае выполнения им таковых 

обязанностей) 

5.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и 

др.); выплаты стимулирующего характера. 

5.4. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 

продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) (при 

любой системе оплаты труда) не менее нормы часов за 1 ставку заработной платы, 

определённую в соответствии со ст. 333 ТК РФ Правительством РФ (Приказ 

Минобрнауки РФ от 22декабря 2014 года  №1601). 

5.5. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом учителям и 

преподавателям объем учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

образовательном учреждении.  

5.6. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный 

год по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.7. Знакомить под роспись работников учреждения с комплектованием, 

тарификацией, изменением норм труда, условий труда и его оплаты не менее, чем за 2 

месяца до соответствующих изменений (ч. 2 ст. 74, 162 ТК РФ). 

5.8. Установление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом работников под 

роспись завершать до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный 

оплачиваемый отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в 

которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока 

предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в 

случае изменения количества классов или количества часов по учебному плану по 

преподаваемым предметам не менее, чем за 2 месяца в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

5.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых данное образовательное учреждение является основным местом 

работы, сохранять, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале 
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учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 

году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп). 

5.10. Устанавливать объем учебной нагрузки педагогических работников больше 

или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, только с 

их письменного согласия. 

5.11. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 

данное образовательное учреждение является основным местом работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 

проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти 

цели, включать в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

5.12. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной 

нагрузки в течение учебного года  не позднее, чем за 2 месяца.  

5.13. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

либо ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем временно передавать приказом для выполнения другим учителям 

(преподавателям) на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска 

устанавливать ему учебную нагрузку в объеме, имевшемся до его ухода в указанный 

отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия. 

Другим учителям (преподавателям) переданную временно учебную нагрузку 

уменьшать в соответствии с трудовым законодательством. 

5.20. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа 

ст.136 ТК РФ. 

5.21. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни  в соответствии с законодательством.ст.149 ТК РФ 

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

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время.  

5.22. Производить доплату работникам за работу с вредными условиями труда 

согласно перечню работ с неблагоприятными условиями труда ст.147 ТК РФ 

5.23.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: до 30 числа –аванс, до 

15 числа –срок окончательного расчета за месяц ст.136 ТК РФ. 

         5.24.. При предоставлении отпуска педагогическим работникам, осуществляющим 

функции классных руководителей,  исчисление среднего заработка для его оплаты должно 

осуществляться с учетом выплаченного им вознаграждения за классное руководство в 

рамках ПНПО (Письмо Мин. Финансов РФ от 08.06.07 №12-02-03/2507 «О выплате 

отпускных педагогическим работникам образовательных учреждений субъектов РФ и 

муниципальных образований»). 

        5.25.Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательного учреждения также производится в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском (Письмо Мин. Финансов РФ от 08.06.07 №12-02-03/2507 «О 

выплате отпускных педагогическим работникам образовательных учреждений 

субъектов РФ и муниципальных образований»). 
      5.26. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам.  

                   Устанавливается премия к юбилейным датам: 50 лет-оклад; 
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                                                                                         55-75 лет-оклад +70%; 

                                                              

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

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

       5.28. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 

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

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

5.29. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться: 

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 

платы; 

для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в 

другую местность, а также в других случаях; 

для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а 

также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 

труда (часть третья статьи 155ТК РФ) или простое (часть третья статьи 157 ТК РФ); 

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за 

эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным 

пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 

81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ. 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй 

настоящей статьи, работодатель вправе принять решение об удержании из заработной 

платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для 

возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и 

при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 

применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением 

случаев: 

счетной ошибки; 

если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 ТК РФ) или простое 

(часть третья статьи 157  ТК РФ); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/3574aaee4aa5a0b4e8c7ea6a42cedb20fda11f3b/#dst101014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6ebef0e521b1330ea5f4800e3d08b28073b79246/#dst101022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/#dst484
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100593
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100620
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100623
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100624
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100625
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/0b97a8e40bb5179ac150db9bb34324c945278f2d/#dst100934
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/0b97a8e40bb5179ac150db9bb34324c945278f2d/#dst100935
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/0b97a8e40bb5179ac150db9bb34324c945278f2d/#dst100936
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/3574aaee4aa5a0b4e8c7ea6a42cedb20fda11f3b/#dst101014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6ebef0e521b1330ea5f4800e3d08b28073b79246/#dst101022
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если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. Работодатель обеспечивает работникам здоровые безопасные условия труда, 

внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающий 

производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК 

РФ ). 

6.2. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране и улучшению 

безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их осуществления и 

ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по охране труда  

6.3. Создать совместную комиссию по охране труда на паритетной основе. 

6.4. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 

результатов оценки условий труда 

6.5. 2 раза в год проводить под роспись инструктаж по охране труда, организовать 

обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию по 

проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение по 40-

часовой программе. 

6.6. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными 

и справочными материалами по охране труда за счёт учреждения. 

6.8. Обеспечить проведение  периодических медицинских осмотров работников  с 

сохранением за ними  среднего заработка.ст.185 , 212 ТК РФ 

 6.9. Проводить  оценку условий труда  в соответствии с ФЗ РФ «О специальной 

оценки условий труда» от 28 12.2013 №426-ФЗ,  проводить не реже одного раза в пять лет 

с момента проведения последних измерений в соответствии с соглашением по охране 

труда по годам. 

6.10. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по результатам оценки условий 

труда , по согласованию с профсоюзным комитетом, доплаты в размере  не менее 4% к 

окладу. 

 6.11. По результатам оценки условий труда разработать мероприятия, 

направленные на создание безопасных условий труда, снижающих производственные 

риски. 

 6.12. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в 

соответствии с ст.227-231 ТК РФ 

6.13. На время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника, сохранять место работы, должность и средний заработок  Ст. 

220 ТК РФ . 

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

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

6.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.17.Обеспечивать санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
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заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 

оказания им неотложной медицинской помощи. 

6.18.Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.19. Работодатель обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных 

средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением. 

 

РАЗДЕЛ 7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 Стороны договорились: 

7.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты 

труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, 

жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 

7.2. Первичная профсоюзная организация представляет и защищает права и 

интересы работников учреждения независимо от членства в профсоюзе в соответствии с 

полномочиями, предусмотренными Федеральным законом  «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ. 

 

Работодатель обязуется: 

7.3. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации 

согласно Трудовому кодексу РФ,  Федеральному закону «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

7.4. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 

подразделения учреждения, где работают члены профсоюза,  для реализации уставных 

задач и предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения 

трудового законодательства, проведения независимой экспертизы  условий труда  и 

обеспечения безопасности работников. 

7.5. На основании личных заявлений работников ежемесячно удерживать из 

заработной платы профсоюзные взносы и перечислять их на расчетный счет профкома 

(районной  организации Профсоюза). 

7.6. Освобождать членов профсоюзного комитета от работы для участия в качестве 

делегатов в работе профессиональных съездов, конференций, для участия в работе 

выборных коллегиальных профсоюзных органов, а также на время краткосрочной 

профсоюзной учебы с сохранением средней заработной платы.  

7.7. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза,  производить в 

соответствии со ст. 373, 374 ТК РФ. 

7.8. Предоставлять бесплатно в распоряжение профсоюзного комитета  помещение, 

средства связи, оргтехники, а также право участия в заседаниях администрации и доступ к 

нормативной документации. 

7.9. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза по инициативе работодателя (ст. 82, 374 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); 
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- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации работников, перечень необходимых профессий 

необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом 

мнения профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или 

генеральному соглашениям 

 

РАЗДЕЛ 8. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ. 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в 

главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ 

«Рассмотрение и разрешение  индивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель обязуется создать комиссию по трудовым спорам из равного числа 

представителей работников и работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить 

организационно-техническую деятельность комиссии, возможность принятия решений, а 

также исполнять ее решения. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 

созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении 

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 

информацию. 

9.2. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 

собрании  работников учреждения. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 

вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании  

работников. 

 

 

 

От работодателя:     От работников: 
 

Руководитель       Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной  

  организации 

 

_______________________    ________________________ 
(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.        М.П. 
 

«___»_________20 ___ г.     «__»________20 ___ г. 
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Согласовано:                                                                                                 Приложение№1  

 

Представитель работников 

Председатель профсоюзного 

Комитета МОУ Шилкинской СОШ №1 

А.И.Почуева 

                                    

                                                                                     

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых 

предусматривает повышенный до 12% уровень ставок заработной платы. 

Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и паромасляных 

печей и других аппаратов для жарения и выпечки. 

Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, 

опалкой птицы. 

Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования 

вручную с применением кислот, щелочей и других химических веществ. 

Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств. 

Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии водопровода, 

канализации, по организации режима питания при отсутствии средств малой механизации. 

Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при 

переводе их на особый санитарно-эпидемиологический режим работы. 

Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

также с применением их. 
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Согласовано:                                                                                                 Приложение№2  

 

Представитель работников 

Председатель профсоюзного 

Комитета МОУ Шилкинской СОШ №1 

А.И.Почуева 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об установлении доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей  

работников 

 

 

№ работы, связанные с образовательным процессом доплата 

1 Ведение, оформление протоколов педсоветов, совещаний, 

собраний 

До 5% при наличие 

средств 

2 Высокое качество и организация  сбалансированного питания До 30% при 

наличие средств 

3 За высокий объем работ по ремонту школы в каникулярный 

период 

До 30% при 

наличие средств 

4 За работу по благоустройству и озеленению территории 

школы 

До 20% при 

наличие средств 

5 Расширенный объем работ До 50% при 

наличие средств 
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Представитель  работодателя:                                  Представитель работников                                                                                                   

Директор МОУ Шилкинской СОШ №1               Председатель профсоюзного 

С.В.Бухтоярова                                               комитета общеобразовательного  

                                                            учреждения МОУ Шилкинской СОШ №1 

                                                                                                   А.И.Почуева 

«         «            20 19                                                            «         «            2019 

Приказ № 5  от 17.01.2019 

МП                                                                                              МП 

 

 

Коллективный договор  

муниципального общеобразовательного учреждения Шилкинская средняя 

общеобразовательная школа №1 

на   2019-2021  гг. 

 

 

 

Принято на собрании Трудового коллектива  

Протокол №  1 от  17.01.2019               

 

 

 

                                                             Шилка 2019г 
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