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I .Общие положения. 

1.1. Настоящий       коллективный       договор       заключѐн 

работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в МБОУ Студѐновской средней 

общеобразовательной    школой Карасукского района Новосибирской 

области. 

1.2. Коллективный договор заключѐн в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работниковучреждения и установлению дополнительных социально - 

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным отраслевым соглашением, 

территориальным отраслевым соглашением, иными нормативными 

правовыми актами. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в лице представителя - первичной 

профсоюзной организации;   работодатель в лице его представителя - 

директора. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. ст. 30, 31, 377 ТКРФ), в случае, если они перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной    платы на счѐт первичной 

профсоюзной организации  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников учреждения, 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора 

должен быть доведѐн работодателем до сведения работников в течение 3 

дней после его подписания. Профком      обязуется      разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействует его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

          1.8.  При   реорганизации    (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

своѐ действие в течение всего срока реорганизации. 
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          1.9.При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет своѐ действие в течение трѐх месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

          1.10.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

своѐ действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение всего срока действия коллективного договора стороны 

вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 

договорѐнности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

           1.13. Пересмотр    обязательств настоящего   договора    не    может 

приводить   к   снижению   уровня   социально-экономического   положения 

работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положении 

коллективного договора решаются сторонами. 

          1.15.Настоящий договор вступает в силу с момента его  подписания 

сторонами.  

1.16.Перечень  локальных  нормативных актов,  содержащих  нормы 

трудового   права,   которые   работодатель   принимает   по   

согласованию профкомом: 

1) правила внутреннего трудового распорядка (Приложение 1); 

2) положение об оплате труда работников (Приложение 2); 

3) соглашение по охране груда (Приложение 3); 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение      специальной   одеждой,  обувью,  средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами (Приложение 3); 

5) положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда с 

учетом мнения Совета школы (Приложение 4); 

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с                                                                                                              

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (Приложение 3);  

 7) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днѐм для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого            

отпуска (Приложение 3); 

8) перечень профессий и должностей, имеющих право на компенсационные 

выплаты за работу во вредных условиях труда (Приложение 3); 

9) перечень профессий и должностей для прохождения периодических 

медицинских осмотров (Приложение 3); 



 
 

4 
 

10) положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам школы длительного отпуска до одного года (Приложение 5); 

11) положение об управляющем Совете МБОУ Студѐновской СОШ 

(Приложение 6);  

12) положение  об условиях и порядке повышения квалификации 

(Приложение 7); 

13) положение о  распределении компенсационных выплат работникам 

школы (Приложение 8); 

14) положение о порядке предоставления отпуска работникам школы 

(Приложение 9); 

15) перечень должностей и работ, выполняемых работниками, с которыми 

могут заключаться письменные договоры о полной материальной 

ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им 

для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в 

процессе производства (Приложение 10); 

16) перечень документов, которые согласовываются с профсоюзным 

комитетом школы (Приложение 11). 

 

1.17. Стороны определяют следующие  формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

-по согласованию с профкомом; 

      -консультации с работодателем по вопросам принятия локально 

нормативных актов; 

     -получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

     -обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по еѐ совершенствованию; 

     -участие в разработке и принятии      коллективного договора; 

     -другие формы. 

 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

      2.1. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений 

заключается на неопределенный срок. 

      2.2. При заключении трудового договора   
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     - с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

    - с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

учитывается мнение профкома учреждения в отношении его вида в порядке, 

предусмотренном ст.372 ТК РФ.   

       2.3. Трудовые договоры, предлагаемые  для заключения работникам, 

поступающим на работу, предварительно направляются в профком.                                                                      

       2.4. Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции 

труда по вопросу установления достаточности оснований для заключения 

трудового договора на определенный срок (ч.5, ст. 58 ТК РФ).  

       2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

действующую квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 

       2.6. Руководитель ставит в известность профком о своем решении 

расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока испытания не 

менее чем за 3 календарных дня до предполагаемого увольнения. 

      2.7. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в 

случае производственной необходимости, обязан заручиться письменным 

согласием работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 

установленном по условиям трудового договора. 

      2.8. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи 

с отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не 

применяется в отношении работников, заключивших трудовой договор до 

01.02.2002 года. 

      2.9. При равной производительности труда и квалификации (наличием 

квалификационной категории по отношению к лицам без категории и  более 

высокого уровня категории к более низкому) преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штата работников 

наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

-работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 

работодателем, является условием трудового договора, или с данным 

работником заключен ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе 

досрочной трудовой) осталось менее трех лет  

      2.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением численности или штата работников 

увеличивается до шести месяцев продолжительность выплаты среднемесячной 

заработной платы на период трудоустройства следующим категориям:               
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    - женщинам,  имеющим на своем иждивении двух или более детей в  возрасте 

от трех до шести лет;  

- одиноким матерям  (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 лет; 

- беременным женщинам и  женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет. 

     2.11.Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, 

предусмотренных законодательством  (ст. 178 ТК РФ), производится также при 

увольнении по основаниям: 

     - отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (п. 7, ст. 77 ТК РФ); 

     - отказ работника от перевода на другую работу, вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (п. 8, ст. 77 ТК РФ). 

     2.12. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно 

содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

- В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

      

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение   квалификации 

работников. 

  3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

• повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в 

три года; 

• в   случае   направления  работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы   (должность), среднюю заработанную 

плату по основному месту работы и, если работник направляется для 

повышения    квалификации    в    другую    местность,    оплатить    ему 

командировочные расходы; 

• организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по еѐ результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

IV. Высвобождение  работников и содействие их трудоустройству . 
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                    4.Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовые высвобождения, не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности 

или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учѐтом мнения 

(предварительного согласия) профкома. 

4.3.Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности    или    штата    при    равной    производительности    труда и  

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица ..  

• предпенсионного возраста (за два года  до  пенсии);  

• проработавшие в учреждении более 10 лет; 

• одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

• родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

• награждѐнные     государственными     наградами связи     с 

педагогической деятельностью; 

• неосвобождѐнные председатели  первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; 

• молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и 

другие категории работников). 

4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определѐнный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приѐме на 

работу работников, добросовестно работавших в нѐм, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

V. Рабочее время и время отдыха. 

              5.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения, учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым работодателем. 

5.2.Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращѐнная продолжительность рабочего времена - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы. Конкретная продолжительность 

рабочего времени педагогических работников устанавливается с учѐтом норм 
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часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 

объѐмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

5.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливается в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и работодателем; 

• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребѐнка в возрасте до 14 

лет (ребѐнка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.4. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планов учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.5.Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 113 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагога и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работ в 

каникулы утверждается приказом руководителя.  

5.7.В каникулярное время учебно-вспомогательный и  обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий    ремонт,  работа   на   территории,   охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.8. Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем  

с учѐтом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. (Приложение №6) 

5.9.Предоставлять работникам отпуск, при наличии ФОТ, с сохранением 

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

• при рождении ребенка в семье -1 день; 
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• для проводов детей в армию -2 дня; 

• в случае свадьбы работника/детей работников/-2 дня; 

• на похороны     близких родственников -2 дня. 

5.10. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через       

каждые 10 лет непрерывной  преподавательской работы, длительный отпуск 

без сохранения заработной платы сроком до одного года в  соответствии с 

Положением «О порядке и условиях предоставления   педагогическим   

работникам муниципальных образовательных  учреждений Карасукского 

района длительного отпуска сроком до одного года» (Приложение № 7)и 

Уставом учреждения. 

5.11.Дежурство   педагогических работников по учреждению   должно 

начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

5.12.Предоставлять педагогическим работникам дополнительно 

оплачиваемый отпуск обучающимся в высших, средне - специальных и 

начальных профессиональных учебных заведениях. Продолжительность 

дополнительно оплачиваемого отпуска работникам, обучающимся в высших, 

средне - специальных и начальных профессиональных учебных заведениях. 

Продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. 

 

VI. Оплата и нормирование труда. 

6. Заработная плата исчисляется в соответствии с постановлением 

Губернатора Новосибирской области от 28.01.2008 № 20 «О введении 

отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

бюджетных учреждений Новосибирской области» и применяется при 

определении размера оплаты труда работников образовательных  

учреждений, кроме педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс, в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, оплата труда которых 

осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора 

Новосибирской области от 31.08.2007 года № 341 «О порядке 

формирования и расходования фонда оплаты труда и системе оплаты 

труда работников образовательных учреждений Новосибирской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования». 

      Соглашение предусматривает единые принципы оплаты труда 

работников учреждений отрасли образования (далее - учреждения) на 
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основе должностных окладов (окладов), ставок заработной платы, а 

также выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

пределах фонда оплаты труда. 

Заработная плата  формируется из ставок заработной платы или 

должностного оклада, компенсационных выплат и стимулирующей 

части фонда заработной платы согласно: 

- Положение по оплате труда МБОУ Студѐновской СОШ  (Приложение  

2); 

- Положение о распределении компенсационных выплат работникам 

школы (Приложение 8); 

- Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда 

работникам МБОУ Студѐновской СОШ  (Приложение 4). 

А также включает в себя: 

- Положение о надбавках и доплатах во вредных условиях труда 

(Приложение 3) 

- Выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, - 

районный коэффициент -25% 

6.1. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты 

заработной платы являются: 7 и 22 число  текущего   месяца.  

6.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 

законодательством и включает в себя: 

-оплату  труда  исходя  из ставок заработной платы и должностных 

окладов,  установленных в соответствии с Положением об оплате труда в 

МБОУ Студѐновской СОШ (Приложение  2); 

-при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

-при окончании действия квалификационной категории – со дня 

окончания пятого учебного года, не считая того, в котором данное 

решение принято; 

 - доплаты  за выполнение работ,  связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

-доплаты  или повышения ставок и окладов за условия труда,  

отклоняющиеся от нормальных; 

- доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда (Приложение 

3); 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда. 

6.3. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором,  или получивший ее 

не в полном размере вправе приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной  суммы без учета требований ст. 142 ТК РФ. 
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При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 

4 ТК РФ). Оплата труда при этом не производится. 

6.4. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее 

не в полном размере вправе приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной  суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме (ч.2, ст.142 ТК РФ). 

Оплата труда при этом производится как при простое по вине 

работодателя (ч.1 ст.157 ТК РФ). 

6.5. Изменение оплаты труда  производится: 

- при  увеличении  стажа  педагогической работы,  стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа,  если  

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа 

о стаже,  дающем право на повышение размера ставки  (оклада) 

заработной платы; 

-при получении образования или восстановлении документов об  

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

-при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения 

решения.  

 

6.6. При наступлении у работника права  на  изменение  разряда,   оплаты 

труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске,  а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из 

размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.7. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом  

установленной предельной наполняемости классов в соответствии с 

Типовым положением.  

6.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 

ему причитается денежная компенсация в размере 1% ставки 

рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно.  

6.9. Сохранения на период  до одного года уровня оплаты труда, с учѐтом 

имевшейся у них квалификационной категории: 
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- педагогическим работникам, приступившим к работе после отпуска по 

беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет; 

-   педагогическим работникам,  приступившим к работе после 

длительной временной нетрудоспособности; 

- педагогическим работникам, приступившим к работе после еѐ 

прекращения в связи с ликвидацией образовательного учреждения или 

уходом на пенсию независимо от еѐ вида; 

- педагогическим работникам в случае достижения ими  предпенсионного  

возраста (один год до выхода на пенсию); 

- педагогическим работникам, у которых срок действия  присвоенной 

первой или высшей квалификационных категорий истек в период их 

длительного отпуска сроком до одного года. 

6.10. В целях  неухудшения  положения с оплатой труда работников, 

прошедших аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой 

должности, применять при расчете их заработной платы размер 

должностного оклада, соответствующий размеру должностного оклада 

второй квалификационной категории. 

6.11. Молодым специалистам, приступившим к работе в образовательных 

учреждениях, выплачивается единовременное пособие в размере 

прожиточного минимума для трудоспособного населения. 

1).Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области перечисляет на счет, открытый получателем 

государственной поддержки в учреждении банка единовременную 

денежную выплату в размере 15,0 тыс. рублей для молодых 

специалистов, при одновременном соблюдении следующих условий: 

 выпускник Новосибирского государственного педагогического 

университета, 

 прибыл на работу по целевой контрактной подготовке, 

 прибыл на работу в сельскую местность, 

 заключил трудовой договор с образовательным учреждением,  

 срок трудового договора не менее трех лет. 

2).За счет стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения молодым специалистам выплачивается единовременное 

пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения, 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

 окончил высшее или среднее специальное учебное заведение, 

 заключил трудовой договор с образовательным учреждением,  

 работа в соответствии с полученной специальностью и 

квалификацией, 
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 срок трудового договора не менее трех лет. 

3).Из фонда оплаты труда образовательного учреждения молодым 

специалистам в течение 3-х лет выплачивается ежемесячная надбавка 

молодым специалистам в размере 25% к окладу за фактически 

отработанное время при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

 впервые окончил высшее или среднее специальное учебное 

заведение, 

 прибыл на работу в сельскую местность, 

 заключил трудовой договор с образовательным учреждением, 

 договор заключен в течение 6 месяцев со дня окончания учебного 

заведения,  

 работа в соответствии с полученной специальностью и 

квалификацией, 

 срок трудового договора не менее трех лет. 

 

6.12. Оплата труда лауреатов конкурса «Учитель года» («Воспитатель 

года» и пр.), проводимого на уровне Российской Федерации, субъекта 

Федерации, производится в соответствии с высшей квалификационной 

категорией на основании решения  Главной аттестационной комиссии.  

6.13. Оплата труда победителей городских и районных конкурсов 

«Учитель года» («Воспитатель года» и пр.) производится в соответствии с 

первой квалификационной категорией на основании решения  

муниципальной аттестационной комиссии. 

  6.14 Оплата труда работников, имеющих отраслевые награды:  

- «Отличник народного образования СССР»; 

- «Отличник народного просвещения»; 

- «Отличник проф.тех.образования»; 

- «За отличные успехи в работе» в области среднего специального 

образования; 

- «За отличные успехи в работе» в области высшего специального 

образования, полученные до 13.01.99 года и: 

- медаль Ушинского; 

- «Почетный работник общего образования РФ»; 

 - «Почетный работник начального профессионального образования РФ»; 

- «Почетный работник среднего профессионального образования РФ»; 

- «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»; 

Производится согласно (Приложению 4) Положению о распределении 

стимулирующей части ФОТ МБОУ Студѐновской СОШ. 
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6.15. Результаты аттестации педагогических работников на соответствие 

уровню первой или   высшей квалификационных категорий по 

должностям считать применимыми к должностям: 

       - «учитель физики» к «педагог дополнительного образования» по 

направлению прикладная физика; 

       - «преподаватель физики» к «педагог дополнительного образования» 

по направлению прикладная физика; 

       - «учитель математики» к «преподаватель математики»; 

       - «учитель технологии» к «инструктор по труду»; 

       - «тренер преподаватель» к «инструктор по физической культуре», 

«руководитель физического воспитания». 

6.16. Сохранять  за работниками,  участвовавшими     в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого 

тарифного, регионального и территориального соглашений по вине 

работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.17. Оплата труда технических работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для 

аналогичных категорий работников. 

 

VII.Социальные гарантии, льготы и компенсации. 

7.Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.Ведѐт  учет работников, нуждающихся в улучшении   жилищных 

условий. 

7.2.Ходатайствует перед органами местного самоуправления о 

предоставлении жилья  нуждающимся работникам и о выделении ссуд на 

его приобретение/строительство/. 

7.3.В соответствии с постановлением администрации Новосибирской 

области от 20.02.2006г.№ 12  при выходе педагогических работников на 

пенсию по выслуге лет выплачивать выходное пособие в размере 

трехмесячного   оклада. 

7.4. Работникам, получающим второе образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные 

предусмотренным  законодательством РФ для работников, получающих 
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образование соответствующего уровня впервые, при соблюдении 

следующих условий: 

7.4.1.При проведении аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, на территории Новосибирской  области соблюдаются 

следующие условия: 

7.4.2.Оплата труда педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений, установленная Положением в соответствии 

с  присвоенной квалификационной категорией, действует с момента 

принятия решения аттестационной комиссией до окончания пятого 

учебного года, не считая того, в котором данное решение принято. 

 7.4.3.В случае выхода на работу по истечении срока действия 

квалификационной категории, соответствующая оплата труда, может 

сохраняться не более чем на один учебный год после: 

-окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 

-отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 

3-х лет; 

- окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 5, 

статьи 55 Закона РФ «Об образовании»; 

-возобновления педагогической деятельности, прерванной  в связи с 

уходом на пенсию по любым основаниям,  ликвидацией образовательного 

учреждения, сокращения численности или штата; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию (решение о продлении в этом случае принимает  

руководитель образовательного учреждения по согласованию с 

профкомом). 

7.5.В целях не ухудшения положения с оплатой труда работников, 

прошедших аттестацию на подтверждение соответствия  занимаемой 

должности, применять при расчете их заработной платы повышающий  

коэффициент /для учителей/ коэффициент 0,04 

по ставкам - размер должностного оклада соответствующий размеру 

должностного оклада 2 квалификационной категории. 

7.7.Оплату командировочных  в размере 300 рублей педагогическим 

работникам в сутки. 

 VIII. Охрана труда и здоровья. 

          8.Работодатель обязуется: 
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8.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия   труда,    внедрение   современных   средств   безопасности   труда, 

предупреждающих     производственный     травматизм     и     возникновение 

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

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний заключено Соглашение по условиям и  

охране труда (Приложение  3).  

8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведѐнными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда. 

8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счѐт учреждения. 

         8.4. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учѐт. 

8.5. Обеспечивать гарантии и льготы работникам в соответствии с АРМ и 

СОУТ. 

8.6. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

       8.7.Обеспечить  прохождение   обязательных предварительных и 

периодических медицинских смотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с их заключением с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

       8.8.   Один  раз   в  полгода  информировать коллектив   учреждения    о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий 

больничных листов, лечение и отдых.         

     8.9.Руководитель обеспечивает работников специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, (Перечень 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение, 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ) в соглашении по охране труда (Приложение 3),  а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 
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8.10. Обязанности работника: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

9.Стороны договорились о том, что: 

9.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с 

выдачей заработной платы.  

9.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил 

профком представлять его интересы, руководитель обеспечивает 

ежемесячное перечисление на счет профкома денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1 процента.  

9.3.  Взаимодействие руководителя  с профкомом осуществляется 

посредством: 

- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  статьей 

373 ТК РФ); 

-согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в 

результате которых решением профкома выражено и доведено до сведения 

всех работников учреждения его официальное мнение.  
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В случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением 

руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 

принятое большинством голосов является окончательным и обязательным 

для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых 

обязанностей. 

9.4. С учетом мнения профкома производится: 

-составление трудовых договоров с работниками, поступающими на 

работу; 

-принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

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

-установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

-привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, 

предусмотренных ст.99 ТК РФ; 

-установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом более 2 часов; 

-привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 

изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

-установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

-положение о ежегодном отпуске  (Приложение  9); 

-принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

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

-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

Положение об условиях и порядке проведения повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров. (Приложение  7) 

-утверждение должностных обязанностей работников; 

-определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

-изменение существенных условий труда.                                                                                                                          
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9.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится: 

-расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

      - сокращение численности или штата работников организации; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в 

виде:  

-прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня);  

- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

-повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательного учреждения; 

-применение, в том числе однократное,  педагогическим работником 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

7.6. По согласованию с профкомом производится: 

-установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ);  (Приложение 3) 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 

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); 

- распределение учебной нагрузки утверждение расписания  занятий; 
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   -  установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, 

производимых из общего фонда оплаты труда (тарифного и 

стимулирующего);  

  - принятие Положений о дополнительных отпусках;                                                                                       

9.7. С согласия профкома производится: 

-применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами профкома;  

-временный перевод на другую работу в случае производственной 

необходимости работников, являющихся членами профкома. 

 9.8. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится:  

 -увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий 

и в течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 

ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 9.9. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для 

участия в  профсоюзной учебе, в качестве   делегатов на съезды, 

конференции, созываемые профсоюзом,  в  работе пленумов, президиумов 

с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

  9.10. На время осуществления полномочий работником, в связи с 

избранием его в профсоюзный орган с освобождением от основной 

работы, на его место принимается работник по договору, заключенному на 

определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для замены временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 

работы).  

  9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию.     

  9.12. Работодатель за счѐт средств стимулирующего фонда учреждения 

производит ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 500 

рублей. 
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X. Обязательства профкома. 

      10. Профком обязуется: 

     10.1. 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 ТК РФ» 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платына счѐт первичной 

профсоюзной организации. 

       10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

      10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, стимулирующего фонда. 

       10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них 

записей.        

        10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

        10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения 

с требованием о  применении  мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

       10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам в суде. 

         10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

        10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному 

страхованию совместно с советом профсоюза по летнему оздоровлению 

детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

       10.10.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учѐт 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 
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заявки уполномоченному района. и  полным    перечислением    страховых       

платежей. 

 

       10.11.Осуществлять общественный контроль за своевременным    в    

фонд обязательного медицинского страхования. 

 

         10.12. Осуществлять контроль     над правильностью   и 

своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

        10.13.Участвовать в работе комиссий  учреждения   по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации  рабочих   мест, охране 

труда и других. 

        10.14.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

        10.15.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 к страховых взносов работников.                    

       10.16.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

     11. Стороны договорились, что: 

    11.1.Работодатель направляет коллективный договор в  течении 5 дней  со    

дня    его    подписания  уведомительную    регистрацию       в 

соответствующий орган по труду. 

    11.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

    11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год. 
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    11.4.  Рассматривают в срок все  возникающие в период действия 

коллективного  договора разногласия  и  конфликты,   связанные  с его 

выполнением. 

11.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

споров, используя все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры из разрешения - забастовки. (Приложение  21) 

Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 

    11.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

   11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трѐх лет 

со дня подписания. 

   11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора 

будут начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 


