Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и
является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №
10» с. Троицкое.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее – ТК РФ) на 2015-2018 годы, иными законодательными и
нормативными правовыми актами
с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
10» с. Троицкое (МБОУ СОШ № 10) и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и
преимуществ для работников.
1.3. Коллективный договор заключается на три года и вступает в силу со
дня его подписания сторонами. Заключенный коллективный договор доводится
до ведения всех рабочих и служащих школы.
1.4. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников
народного образования и науки РФ (далее – Профсоюз), в лице их
представителя – Соломянниковой Т.А., председателя первичной профсоюзной
организации.
работодатель, в лице его представителя –Прониной Т.И.,
директора
МБОУ СОШ № 10 с. Троицкое (распоряжение № 108-рл от 01.08.2011 года
Администрации Ханкайского муниципального района Приморского края),
действующей на основании Устава.
1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право на
основании письменного
заявления уполномочить орган первичной
профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и
непосредственно связанных с ними социально-экономических отношений при
условии ежемесячного перечисления на счёт профсоюзной организации
денежных средств в размере 1 % от заработной платы.
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения.
1.7. Работодатель признаёт профсоюзный комитет единственным
представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в
области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений.
1.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение трех дней после
его подписания.
1.9. Работодатель обеспечивает гласность содержания и выполнения
условий коллективного договора путём проведения собраний, отчётов
ответственных работников, через информационные стенды, сайт.

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации.
1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в
порядке, установленном ТК РФ для его заключения, либо в порядке,
установленном коллективным договором.
С инициативой по внесению изменений и дополнений в настоящий
коллективный договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом
вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость
внесения изменений и дополнений.
Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения
обсуждаются на общем собрании работников.
1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.
1.16. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в
силу с момента его подписания сторонами.
II. Трудовые отношения
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,
другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения.
2.2. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими
возраста шестнадцати лет (ст.63 ТК РФ).
2.3. В соответствии со ст. 351.1 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере
образования не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, в
обязательном порядке предъявляет работодателю справку о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником. Один экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой
хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у работодателя.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу.
Содержание трудового договора для различных категорий работников
разрабатывается работодателем и согласовывается с профсоюзным комитетом.
2.5. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые
договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством с
участием профсоюзного комитета.
2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия труда,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
2.7.
Наименования
должностей
и
профессий
работников
общеобразовательного учреждения должны соответствовать наименованиям,
указанным в Едином
квалификационном справочнике должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
и
Едином
тарифноквалификационном справочнике работ и профессий рабочих.
2.8. Требования, содержащиеся в квалификационных характеристиках,
служат основой для разработки должностных инструкций конкретного
педагогического работника в общеобразовательном учреждении.
2.9. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливается работодателем в соответствии с п. 66 Типового
Положения «Об общеобразовательном учреждении», утверждённого
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (с изменениями и
дополнениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20
июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.),
исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с
выборным профсоюзным органом. Верхний предел учебной нагрузки может
ограничиваться в случаях, предусмотренных Типовым положением.
Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:

а) с письменного согласия работника;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об
общеобразовательном учреждении);
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения возраста 3 лет, или после окончания этого отпуска;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего
работника (продолжительность выполнения работником без его согласия
увеличения учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного
месяца в течение календарного года).
2.9.1. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,
устанавливается руководителем учреждения по согласованию профкома.
2.9.2. Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до ухода в
очередной отпуск.
2.9.3. При установлении учителям, для которых данное учреждение
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год,
как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов
в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации 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.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.9.4. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения возраста 3 лет, устанавливается на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.
2.9. 6. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
2.10. В течение учебного года изменение обязательных условий
трудового договора допускается только в исключительных случаях,
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений определённых сторонами условий трудового
договора (в том числе об изменениях размера оклада, ставки заработной
платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, об уменьшении
учебной нагрузки в течение года, о догрузке другой педагогической работой и
др.), а также о причинах, вызвавших необходимость изменений, работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за

2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).
Работодатели обеспечивают своевременное заключение дополнительных
соглашений об изменении условий трудового договора.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 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 учётом его
состояния здоровья (ч.3 ст.74 ТК РФ).
2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан:
- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под
роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения,
Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в учреждении и непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника;
своевременно и в полном объёме перечислять за работников
учреждения пенсионные страховые взносы и направлять данные
персонифицированного учёта в органы Пенсионного фонда Российской
Федерации по Приморскому краю.
2.12. Работодатель обеспечивает защиту персональных данных
работников в соответствии со статьёй 88, 90 ТК РФ. Предоставление
персональных сведений выборному профсоюзному органу возможно только с
письменного согласия самого работника.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может проводиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными
законами.
III. Режим труда и отдыха.
3. Режим рабочего времени предусматривает
продолжительность
рабочей недели - пятидневная с двумя выходными днями рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней: суббота, воскресенье, работу с
ненормированным рабочим днём для отдельных категорий работников,
продолжительность ежедневной работы, в том числе неполного рабочего дня,
время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в
сутки, чередование рабочих и нерабочих дней.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным
расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности
(для сторожей, приложение № 4), утверждаемыми работодателем по
согласованию профкома, а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на
них Уставом учреждения.
Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к
коллективному договору.
3.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
3.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК
РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом.
3.4. Для лиц моложе 18 лет
устанавливается сокращённая
продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ):
в
возрасте от 16 до 18 лет - 36 часов в неделю;

в возрасте от 15 до 16 лет - 24 часа в неделю.
3.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя. Учителям, по
возможности, предусматривается один свободный день в неделю для
методической работы и повышения квалификации.
3.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе
использовать по своему усмотрению.
3.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК
РФ, с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя.
По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
3.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).
3.9. За дополнительную работу при проведении ГИА и
ЕГЭ
педагогическим работникам предоставляется дополнительное время отдыха
пропорционально отработанному времени в удобное для них время.
3.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических 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 работы в
каникулы утверждается приказом руководителя.
3.11. 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.
3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, согласованных с сотрудниками,
утверждаемым работодателем, не позднее 20 апреля текущего года.
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 по
письменному заявлению работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125
ТК РФ. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК
РФ).
3.13. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты
компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12
календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на
12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.04.2014 N 55-ФЗ)
3.14. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться
с согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной

организации. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение двух лет подряд.
Отзыв работника из отпуска
осуществляется по письменному распоряжению работодателя только с
письменного согласия работника.
3.15. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в
том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и
оплачиваться в полном размере.
Исчисление
продолжительности
отпуска
пропорционально
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.
Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам,
продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней,
проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за
неиспользованный
отпуск при увольнении выплачивается исходя из
установленной продолжительности отпуска.
3.16. При наличии у работника путёвки на санаторно-курортное лечение
по медицинским показаниям отпуск может предоставляться вне графика.
3.17. Работодатель обязуется:
Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28
календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный
отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
3.18. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска присоединяются к
ежегодному основному отпуску: педагогическим работникам, библиотечным
работникам, техническому и обслуживающему персоналу – 8 календарных
дней за работу в ЮДВ.
3.19. Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при
рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников –
супруга, супруги, детей, родителей, усыновителей, усыновлённых, родных
братьев и сестёр, дедушек, бабушек, внуков) сроком до 5 календарных дней
предоставляется работнику по его письменному заявлению. При наличии
финансовых возможностей по письменному заявлению работника ему может

составных частях заработной платы, размерах и основаниях
произведённых удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
4.5. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
4.6. Формирование фонда оплаты труда осуществляется с учётом
- ставок (должностных окладов);
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
4.7. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на
тяжёлых работах, на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда, производится по результатам аттестации рабочих мест.
4.8. Стимулирующий фонд оплаты труда включает в себя:
- выплаты за высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ.
4.8.1. В целях создания условий для прозрачной и понятной работникам
системы оплаты труда в учреждении создаётся Комиссия по установлению
выплат стимулирующего характера на основании прописанных в Положении
об оплате труда критериев (далее – Комиссия), в которую входят на
паритетных началах представители администрации и работников.
Полномочным представителем
работников является первичная
профсоюзная организация, председатель которой в обязательном порядке
должен входить в состав Комиссии.
На основании решения Комиссии издаётся приказ руководителя учреждения.
Копия приказа о назначении стимулирующих выплат представляется
председателю профсоюзного комитета, а также доводится до сведения
коллектива.
V. Охрана труда и здоровья
Стороны признают в качестве одного из приоритетных направлений
сотрудничества создание здоровых и безопасных условий труда работников,
сохранения их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.
5. Работодатель обязуется:
5.1. 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).
5.2. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, в том
числе на обучение работников безопасным приёмам работ, аттестацию рабочих
мест по условиям труда.
5.3. Контролировать состояние условий труда, включая температурный
режим в производственных помещениях.
5.4. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки,
установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома.
Ознакомить работников с результатами аттестации рабочих мест.

5.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным
методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране
труда на начало учебного года.
5.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
5.7. Обеспечивать контроль за своевременным получением работниками
медицинских страховых полисов.
5.8.
Обеспечить
прохождение
бесплатных
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников.
5.9. Обеспечивать проведение дополнительной диспансеризации
работников учреждения.
5.10. Не допускать работников к выполнению
ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в
случае медицинских противопоказаний.
5.11. В учреждении иметь укомплектованные медикаментами аптечки
первой помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для
оказания неотложной помощи пострадавшим на производстве.
5.12. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным
лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение за счёт средств
работодателя.
5.13. Обеспечить условия труда молодёжи в возрасте до 18 лет, в т. ч.
при прохождении производственной практики в производствах, на которых
запрещается труд лиц моложе 18 лет, допускать их на рабочие места не более
четырёх часов в день при условии соблюдения на производстве гигиенических
критериев допустимых условий труда.
VI. Профессиональная подготовка.
1.1. Обеспечивает занятость основных работников школы (при наличии
учебных часов) и использование работающих в соответствии с их профессией,
квалификацией, образованием и трудовым договором.
1.2. Создает условия для профессиональной подготовки кадров, повышения их квалификации (не реже одного раза в 5 лет).
1.3. Проводит аттестацию педагогических работников по плану школы на
соответствие занимаемой должности в соответствии с Положением об
аттестации педагогических работников.
1.4. Своевременно готовит материалы, связанные с награждением и
другими поощрениями работников.

VII. Обязательства профкома.
Работодатель признаёт профсоюзную организацию школы в лице её
профсоюзного комитета единственным полномочным представителем
работников, ведущим переговоры от их имени.
6. Профсоюзный комитет, как представитель работников, принимает на
себя обязательства:
6.1. 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 платы на счет первичной профсоюзной
организации.

