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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 
и работниками является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №35 с углубленным изучением немецкого языка» 
г.Твери.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее -  ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников образовательной организации 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, 
иными нормативными правовыми актами, региональным отраслевым 
соглашением между Тверской областной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ и Министерством образования Тверской 
области на 2019-2021 годы и Соглашением между Управлением образования 
администрации г.Твери и Тверской городской территориальной организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
на 2019-2022 годы.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работодатель МОУ СОШ №35, представленный в лице директора Любови 

Мефодиевны Андреевой, именуемый далее «Работодатель», и работники 
образовательной организации, именуемые далее «Работники», представленные 
первичной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки, именуемой далее «Профсоюз» в лице ее председателя.

1.4. Работники образовательной организации, не являющиеся членами 
Профсоюза МОУ СОШ №35, имеют право уполномочить профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 
ТК РФ).

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников образовательной организации.

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после 
его подписания.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования образовательной организации, расторжения трудового договора 
с руководителем образовательной организации.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока его действия или до 
внесения в него изменений, дополнений.
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1.9. При смене формы собственности образовательной организации 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
перехода прав собственности.

1.10. При ликвидации образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

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

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников 
образовательной организации.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.15. В соответствии с действующим законодательством стороны несут 
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 
невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 
договорам, другие противоправные действия (бездействия).

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до 01.06.2024 г.

1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора 
на срок до трех лет.

2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 
СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГ ОВОРА

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов 

социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально
трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим договором 
обязательства и договоренности.

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 
регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения 
гарантий социально-трудовых прав работников организации, 
совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально 
значимым вопросам.

2.1.3. Содействовать реализации принципа государственно
общественного управления образованием.

2.1.4. Обеспечивать участие представителей другой стороны
коллективного договора в работе своих руководящих органов при
рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и 
его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и 
своевременную ''информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 
социально-трудовые права и профессиональные интересы работников.
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2.1.5. Использовать возможности переговорного процесса с целью 
учета интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 
социальной напряженности в коллективе работников образовательной 
организации.

2.2. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 
реже одного раза в год.

2.3. Стороны определяют следующие формы управления 
образовательной организацией непосредственно работниками и через 
выборный орган первичной профсоюзной организации:

— учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
(согласование);

— консультации работодателя и представителей работников по вопросам 
принятия локальных нормативных актов,

— получение представителями работников от работодателя информации 
по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, в том 
числе по их запросам, а также предусмотренным частью второй 
статьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором;

— обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной 
организации, внесении предложений по ее совершенствованию;

— обсуждение с работодателем вопросов планов социально- 
экономического развития образовательной организации;

— участие в разработке и принятии коллективного договора;
Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию школы 
единственным полномочным представителем работников образовательной 
организации как объединяющую всех членов Профсоюза организации, 
делегирующую своих представителей для разработки и заключения 
коллективного договора, для ведения переговоров по решению трудовых, 
профессиональных и социально- экономических вопросов и предоставлению 
социальных гарантий, а также при принятии локальных нормативных актов.

2.4. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с 
федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, соглашениями, настоящим 
коллективным договором работодатель обязуется:

2.4.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 
членами Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет 
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы 
работников 1 % (Тверская городская организация профсоюза образования 
40703810563070170453 Тверской областной комитет профсоюза работников 
народного образования науки 40703810963070170286).

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в 
день выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем 
выплаты работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления 
средств.
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В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 
работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
перечисление на счет профсоюзной организации денежные средства из 
заработной платы работника в размере, установленном выборным органом 
первичной профсоюзной организации, но не менее 1% 
(часть шестая статьи 377 ТК РФ).

2.5. Локальные нормативные акты образовательной организации, 
содержащие нормы трудового права и являющиеся приложениями к 
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации и являются их неотъемлемой частью.

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к 
коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для 
заключения коллективного договора.

Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов 
и других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по 
вопросам установления условий оплаты труда, режима рабочего времени и 
времени отдыха, охраны труда, развития социальной сферы.

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, работодатель обязуется по письменному 
требованию выборного органа первичной профсоюзной организации отменить 
соответствующий локальный нормативный акт с даты его принятия 
(статья 12 ТК РФ).

2.6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств.

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

3.2. Стороны подтверждают:
3.2.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» для работников образовательной организации 
работодателем является данная образовательная организация.

3.2.2. Трудовой договор с работником заключается на 
неопределенный срок в письменной форме.

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов 
работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством.

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 
обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.

Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством, отраслевым соглашением, 
настоящим коллективным договором, являются недействительными.

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с Уставом образовательной организации, правилами



внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника.

3.2.3. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной 
платы, окладов (должностных окладов) работников, повышающих 
коэффициентов к ставкам (окладам), выплат компенсационного и 
стимулирующего характера являются обязательными для включения в 
трудовой договор.

Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

3.2.4. Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в 
ст.70 ТК РФ, не устанавливается для педагогических работников, имеющих 
действующую квалификационную категорию.

3.2.5. Руководитель образовательной организации в срок не менее 
чем за два месяца наряду с работниками ставит в известность профком об 
организационных или технологических изменениях условий труда, если они 
влекут за собой изменение обязательных условий трудовых договоров 
работников.

3.2.6. Расторжение трудового договора с работником - членом
Профсоюза, по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным ст. 
ст. ТК РФ: »

81: п.п. 2, 5, 6(a), 7, 8, 10;
84 п.З;
336 п.п. 1, 2,

производится с учетом мотивированного мнения профкома.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 
отдыха работников исходят из того, что:

4.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
для педагогических работников учреждения образования устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в 
неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада). В 
зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего 
времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
регулируется приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников».

4.1.2. Рабочее время, состоящее' при выполнении должностных 
обязанностей из нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей 
четких границ, устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 
организации (ст;91 ТК РФ), графиком сменности, утверждаемыми 
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, настоящим
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коллективным договором, иными локальными актами и личными планами 
работников.

4.1.3. Для руководящих работников, работников из числа
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.

4.1.4. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем образовательной организации с учетом мнения 
(по согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания учебного 
года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки 
в новом учебном году.

Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 
виде.

4.1.5. При установлении учителям, для которых данная организация 
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, указанных в п.4.1.9 настоящего раздела.

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

4.1.6. Предоставление преподавательской работы лицам, 
выполняющим ее помимо основной работы в этой же образовательной 
организации (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим 
и иным работникам других образовательных организаций, работникам 
предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов 
управления образованием и методических кабинетов) осуществляется с учетом 
мнения профкома и при условии, если учителя, для которых данная 
образовательная организация является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 
ставку заработной платы.

4.1.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся 
к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 
очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 
соответствующих отпусках.

4.1.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни 
не планируется.

4.1.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в 
течение учебного. года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре или приказе руководителя образовательной организации, 
возможны только:



а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества классов (групп);

-  временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 
работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 
месяца в течение календарного года);

-  восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее 
выполнявшего эту учебную нагрузку;

-  возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска.

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется.

4.1.10. В образовательной организации неполный рабочий день или 
неполная рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход 
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

4.1.11. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательной 
организации, правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
локальными актами (заседания педагогического совета, родительские собрания 
и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.

4.1.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников образовательной организации к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных 
ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
работодателя.

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

4.1.13. Привлечение работников организации к выполнению работы, 
не предусмотренной Уставом образовательной организации, Правилами 
внутреннего трудового распорядка , организации, должностными 
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в 
порядке, предусмотренном Положением о порядке и условиях оплаты и 
стимулировании труда в МОУ СОШ №35.
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4.1.14. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время 
летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических и других работников образовательной организации.

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.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 
учет рабочего времени в пределах месяца.

4.1.15. 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.

4.2. Стороны подтверждают:
4.2.1. Предоставление ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний 
период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 
организации и благоприятных условий для отдыха работников.

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
работодателем может осуществляться с согласия работника и профкома.

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 
распоряжению работодателя только с согласия работника и выборного 
профсоюзного органа.

По соглашению сторон трудового договора, денежные суммы, 
приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 
календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 
неиспользованный отпуск.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск переносится на другой срок по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в 
том числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска 
позднее, чем за две недели до его начала. При этом работник имеет право 
выбора новой даты начала отпуска.

График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится 
до сведения всех работников.

4.2.2. В случае предоставления педагогическим работникам 
ежегодного отпуска за первый год работы до истечения шести месяцев работы 
его продолжительность должна соответствовать установленной для этих 
должностей продолжительности отпуска и оплачиваться в полном объёме.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 
проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной 
компенсации при увольнении работника. Педагогическим работникам,

ю



проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной
продолжительности отпуска.

4.2.3. Педагогическим работникам образовательной организации в 
соответствии со ст. 55 закона «Об образовании в РФ» предоставляется по их 
заявлению длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
10 лет непрерывной преподавательской работы.

Порядок и условия предоставления, которого определяются в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4.3. Дополнительный не оплачиваемый отпуск предоставляется работнику 
по его письменному заявлению в следующих случаях:

-  для сопровождения 1 сентября детей обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования -  1 
календарный день;

-  рождения ребёнка -  до 5 календарных дней;
-  регистрация брака -  до 5 календарных дней;
-  похорон близких родственников -  до 5 календарных дней;
-  не освобождённой работы в выборном органе первичной 

профсоюзной организации: председателю -  (по согласованию 
работодателем);

-  иные случаи.
4.4. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьёй 139 ТК РФ.
4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.

4.6. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется
работнику на основании его письменного заявления в указанный им срок в
следующих случаях:

-  родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 
лет -  14 календарных дней;

-  в связи с переездом на новое место жительства -  2 календарных 
дня;

-  для проводов детей на военную службу -  2 календарных дня;
-  тяжелого заболевания близкого родственника -  7 календарных 

дней;
-  участникам Великой Отечественной войны -  до 35 календарных 

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

календарных дней в году;
-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также

п



сотрудников правоохранительных органов, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы -  до 14 
календарных дней в году;

-  работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.

4.7. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 
обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). 
Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 
Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 
минут (ст. 108 ТК РФ).

4.8. Дежурство педагогических работников по организации должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 
более 20 минут после их окончания.

5. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 
престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 
направлением на период действия коллективного договора считать неуклонное 
повышение и улучшение условий оплаты труда работников образовательной 
организации, в том числе проведение своевременной индексации их заработной 
платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по 
заработной плате.

5.2. Стороны подтверждают:
5.2.1. Оплата труда работников образовательной организации 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Тверской области, в условиях реализации нормативного подушевого принципа 
финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую (включая 
компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от 
квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики 
деятельности организации, количества и качества затраченного труда.

5.2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 
компенсационных выплат, из бюджетных и внебюджетных средств 
регулируются Положением о порядке и условиях оплаты и стимулировании 
труда работников МОУ СОШ №35, утверждаемым работодателем по 
согласованию с профкомом.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются Положением о порядке и условиях оплаты и стимулировании 
труда работников МОУ СОШ №35 - г. Твери, регламентирующим 
периодичность, основания для начисления и размеры стимулирующих выплат 
работникам, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома.

5.2.3. > Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы.



Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 
пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого 
трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях 
совместительства.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, за сверхурочную работу в заработной 
плате работника при доведении ее до минимальной заработной платы не 
учитываются.

5.2.4. Каждый час работы в ночное время оплачивается в 
полуторном размере. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

5.2.5. Работникам (в том числе работающим по совместительству), 
выполняющим в образовательной организации наряду со своей основной 
работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу по 
другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

5.2.6. Выплаты по повышающим коэффициентам за 
квалификационную категорию, классное руководство и проверку письменных 
работ являются обязательными.

5.2.7. На заработную плату работников, осуществляющих работу на 
условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих 
отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой 
оплаты за фактически отработанное время, работников из числа 
административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 
ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 
компенсационные и стимулирующие выплаты.

5.2.8. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже 
ставки заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной 
учебной нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов 
другой педагогической работой, предусмотренной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников». Работники 
предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной учебной 
нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до 
установленной им полной нормы не позднее, чем за два месяца.

5.2.9. Оплата труда педагогических и других работников 
организации, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период 
каникул производится из расчета заработной платы, установленной при 
тарификации.

13



5.2.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 
стимулирование работников, что фиксируется в локальных нормативных актах 
(положениях) образовательной организации.

5.2.11. Выплата заработной платы работникам в соответствии со 
ст. 136 ТК РФ осуществляется не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи 
заработной платы 8 и 23 числа каждого месяца.

5.2.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 
15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. На 
период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок.

5.2.13. Время приостановки работником работы в связи с 
проведением капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине 
работодателя в размере двух третей средней заработной платы работника.

5.2.14. При нарушении работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, 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».

5.2.15. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать 
в письменной форме каждого работника:

• о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период;

• о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

• о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
• об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
профкома.

5.2.16. При выплате заработной платы в расчетных листках каждого 
работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ за соответствующий период.

5.2.17. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к 
забастовкам, работодатель сохраняет за работниками, участвующими в 
забастовках, заработную плату в полном объеме.

5.2.18. В период отмены учебных занятий (образовательного 
процесса)* для обучающихся (восцитанников) по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся 
рабочим временем педагогических и других работников образовательных 
организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.
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6. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

6Л. Стороны содействуют проведению государственной политики в 
области занятости, повышения квалификации работников, оказания 
эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и 
социальной адаптации.

6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. 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 массовое высвобождение, не позднее, чем 
за три месяца до его начала (ст.82 тк р ф ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

6.2.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 
и п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов 
в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 
платы.

6.2.3. 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), в том числе в связи с проведением 
оптимизационных мероприятий, производить с учетом мнения (с 
предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).

6.3. Стороны договорились:
6.3.1. В связи с оптимизацией штатов принимать меры по 

переподготовке и трудоустройству высвобождаемых работников.
6.3.2. Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение 

численности работников образовательной организации.
При проведении структурных преобразований в образовательной 

организации не допускаются массовые сокращения работников, принимаются 
опережающие меры по трудоустройству высвобождаемых работников. 
Массовым высвобождением работников в отрасли считается увольнение 10 и 
более процентов работников в течение 90 календарных дней.

6.4. Стороны подтверждают:
6.4.1. Штатное расписание образовательной организации 

утверждается руководителем. Численный и профессиональный состав 
работников образовательной организации должен быть достаточным для 
гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы 
образовательной организации.

6.4.2. Переподготовка и повышение квалификации педагогических 
работников осуществляется 1 раз в 3 года за счет средств образовательной 
организации.

6.4.3. Не допускается сокращение работников предпенсионного 
возраста (за два года до наступления общеустановленного пенсионного 
возраста), а в случае увольнения по этому основанию - с обязательным
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уведомлением об этом территориального органа занятости не менее чем за 2 
месяца.

6.4.4. При сокращении численности или штата работников и при 
равной производительности труда и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст. 179 
ТК РФ, имеют работники:

• имеющие более длительный стаж работы в данной образовательной 
организации;

• имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 
отличия и Почетными грамотами;

• применяющие инновационные методы работы;
• совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 
обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 
работодателем или является условием трудового договора;

• которым до наступления права на получение пенсии (по любым 
основаниям) осталось менее трех лет;

• одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
• неосвобожденные председатели первичных профсоюзных 

организаций;
• молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;
•  (другие категории работников).

6.5. Работникам, высвобожденным из образовательной организации в 
связи с сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения 
сохранение очереди на получение жилья в организации, возможность 
пользоваться на правах работников образовательной организации услугами 
культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, дошкольных 
образовательных организаций (и другие дополнительные гарантии).

6.6. При проведении аттестации педагогических и руководящих 
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 
образовательных организаций, утвержденным приказом Министерства 
образования РФ от 26.06.2000г. № 1908, сохраняются:

• принцип добровольности прохождения аттестации;
• бесплатность прохождения аттестации для работников 

образовательной организации.
Предусматриваются особые (упрощенные) формы прохождения 

аттестации для отдельных категорий работников.

7. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

7.1. Работодатель:
7.1.1. Знакомит работников при приеме на работу с требованиями

охраны труда. Щ
7.1.2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда,

соответствующие требованиям нормативных документов по охране труда.



7.1.3. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное 
соглашение по охране труда, включающее организационные и технические 
мероприятия по охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, 
срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение.

7.1.4. За счет средств образовательной организации обеспечивает 
приобретение и выдачу в соответствии с установленными нормами 
спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих 
средств.

7.1.5. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку 
знаний по охране труда работников образовательной организации.

7.1.6. В установленном порядке проводит расследование 
несчастных случаев с работниками.

7.1.7. Выполняет в установленные сроки мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда.

7.1.8. Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и 
заземления электрооборудования и компьютеров.

7.1.9. Обеспечивает установленный санитарными нормами 
тепловой режим в помещениях.

При понижении температуры до 17° С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во 
время отопительного сезона по представлению профкома переводит 
работников на сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. 
При снижении температуры до 14° С и ниже в помещении занятия
прекращаются.

7.1.10. Информирует работников (под расписку) об условиях и 
охране труда на их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты.

7.1.11. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, 
инструкциями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за 
состояние охраны труда образовательной организации.

7.1.12. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно
профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями 
охраны труда.

7.1.13. Обеспечивает за счет средств образовательной организации 
прохождение работниками обязательных предварительных (при поступлении 
на работу), регулярных (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу 
работникам личных медицинских книжек с сохранением за ними места работы 
и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров.

Предоставляет работникам 1 оплачиваемый рабочий день (1 раз в год) 
для прохождения профилактического медицинского осмотра.

7*1.14. Обеспечивает своевременный возврат средств, 
перечисленных в Фонд социального страхования от несчастных случаев, на 
предупредительные меры по снижению травматизма в образовательной 
организации.

7.1.15. Создает совместно с профкомом на паритетной основе 
комиссию по охране труда.
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7.1.16. Проводит специальную оценку условий труда работников.
7.2. Профком:

7.2.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по 
охране труда со стороны администрации образовательной организации.

7.2.2. Контролирует своевременную, в соответствии с 
установленными нормами, выдачу работникам спецодежды, средств 
индивидуальной защиты, моющих средств.

7.2.3. Избирает уполномоченных по охране труда.
7.2.4. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране

труда.
7.2.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками образовательной организации.
7.2.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
7.2.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, 

связанных с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 
предусмотренных коллективным договором.

7.2.8. В случае грубых нарушений требований охраны труда 
(отсутствие нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в 
помещениях, повышенный шум и т.д.) требует от администрации 
приостановления работ до устранения выявленных нарушений. Приостановка 
работ осуществляется после официального уведомления администрации.

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. Стороны договорились о том, что:
8.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать 

работников, в том числе на общем собрании (конференции) работников, на 
заседаниях управляющего совета образовательной организации и выборного 
органа первичной профсоюзной организации, о расходовании бюджетных 
средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий 
финансовый год.

8.1.2. В целях обеспечения повышения уровня социальной 
защищённости работников образовательной организации, а также 
формирования механизма их социальной поддержки совместно с выборным 
органом первичной профсоюзной организации разрабатывать и реализовывать 
систему мер по социальной поддержке работников образовательной 
организации, поддержки молодых специалистов и спортивно- 
оздоровительными лагерями и т.д.

8.2. Работодатель обязуется:
8.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашением, 
заключённым учредителем образовательной организации, и настоящим 
коллективным договором.
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8.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников 
образовательной организации к государственным и отраслевым наградам 
учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации.

8.2.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации в установленном по согласованию с ним порядке бесплатно во 
внеучебное время спортивные залы, площадки и спортинвентарь для 
проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с работниками 
образовательной организации.

8.2.4. Проводить спортивную работу среди работников 
образовательной организации, оказывать им помощь в организации работы 
спортивных секций по различным видам спорта.

8.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации в установленном по согласованию с ним порядке бесплатно 
актовые залы и другие приспособленные помещения для подготовки и 
проведения культурных и иных общественно значимых мероприятий для 
работников образовательной организации и членов их семей.

8.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство).

8.2.7. Освобождать работников от работы при прохождении 
диспансеризации на один рабочий день один раз в три года с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка на основании его 
письменного заявления, согласованного с работодателем (статья 185.1 ТК РФ).

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на 
освобождение от работы на 1 рабочий день один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка.

8.2.8. Производить увольнение работника по инициативе 
администрации во всех случаях с учетом мнения профсоюзного органа.

8.2.9. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата работников 
организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 
дня увольнения (с. 178 ТК РФ).

8.2.10. Гарантии и компенсации работниками при ликвидации, 
сокращении численности или штата работников образовательной организации 
устанавливаются согласно ст. 180 ТК РФ.

8.2.11. При временной нетрудоспособности выплачивается работнику 
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными 
законами.

8.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.3.1. Оказывает возможную финансовую помощь больным с 

хроническим и тяжелыми формами заболеваний для частичной оплаты
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дорогостоящих лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту 
проведения операций за пределами области.

8.3.2. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение 
физкультурно-массовой, культурно-просветительской работы среди работников 
образовательной организации.

8.4. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических 
работников применять следующие виды поощрений: материальные и
нематериальные.

Материальные виды поощрений:
- стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года -  

вклада педагогических работников в рейтинговые позиции образовательной 
организации;

- стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических 
работников в качественное образование и воспитание в течение учебного года;

- стимулирующие выплаты победителям конкурсных мероприятиях 
муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.

Нематериальные виды поощрения:
- благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, 

за активное участие педагогических работников в жизни образовательной 
организации и системе образования;

- грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в 
социально-значимой деятельности,

- размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических 
работниках на официальном сайте образовательной организации, официальных 
группах образовательной организации в социальных сетях, СМИ.

9. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 
образовательной организации в качестве одного из приоритетных направлений 
деятельности.

9.1. Стороны совместно обязуются:
9.1.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний, ежегодно заключать соглашение по охране 
труда с определением мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
(организационных, технических, санитарно-профилактических и других), 
стоимости работ и сроков выполнения мероприятий, ответственных 
должностных лиц.

9.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в рамках соглашения по 
охране труда.

9.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности 
совместных комиссий по охране труда.

9.1.4. Обеспечивать:
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-  выборы представителей в формируемую на паритетной основе 
комиссию по охране труда;

-  работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной 
оценки условий труда, по проверке знаний и навыков в области охраны труда; 
по расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися во 
время образовательного процесса; по контролю состояния зданий; по приёмке 
кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории к новому 
учебному году; по приёмке образовательной организации на готовность к 
новому учебному году и других комиссий;

-  своевременное расследование несчастных случаев.
9.1.5. Осуществлять административно-общественный контроль за 

безопасностью жизнедеятельности в образовательных организациях, 
состоянием условий и охраны труда, выполнением раздела по охране труда 
коллективного договора, соглашения по охране труда.

9.1.6. Контролировать выполнение образовательной организацией 
предписаний органов государственного контроля (надзора), представлений и 
требований технических (главных технических) инспекторов труда Профсоюза 
и внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, представлений 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичной профсоюзной 
организации.

9.1.7. Организовывать проведение комплексных, тематических и 
целевых проверок в образовательной организации по вопросам охраны труда с 
последующим обсуждением на совместных заседаниях представителей 
работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации.

9.1.8. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, 
спартакиад, турниров по различным видам спорта и туризма с целью 
привлечения работников к здоровому образу жизни.

9.2. Работодатель обязуется:
9.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а также 
безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования и механизмов, режим труда и отдыха в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами 
внутреннего трудового распорядка.

9.2.2. Обеспечивать создание и функционирование системы 
управления охраной труда в образовательной организации, осуществлять 
управление профессиональными рисками.

9.2.3. Проводить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке аттестацию рабочих мест работников образовательной 
организации.

Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда работников, по результатам проведенной аттестации рабочих 
мест работников образовательной организации.

9.2.4. Проводить обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим
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на производстве, проведение инструктажей по охране труда, стажировки на 
рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда; недопущение к 
работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, 
инструктаж и проверку знаний требований охраны труда.

Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и 
работников образовательной организации.

9.2.5. Разработать и утвердить по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации инструкции по охране труда по 
видам работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием. 
Обеспечивать наличие инструкций по охране труда на рабочих местах.

9.2.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым 
на работах с вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда.

9.2.7. Обеспечивать прохождение работниками обязательных 
предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 
осмотров, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями 
внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. Предоставлять работникам день (дни) для 
прохождения диспансеризации с сохранением с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка в соответствии со 
статьёй 185.1 ТК РФ.

9.2.8. Осуществлять контроль за содержанием и техническим 
состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также 
безопасной эксплуатацией оборудования и механизмов образовательной 
организации. В том числе обеспечивать на каждом рабочем месте необходимый 
температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями охраны труда.

9.2.9. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях 
обеспечения условий и охраны труда учителей физической культуры:

- обеспечивать учителей физической культуры информацией о группе 
здоровья обучающихся по итогам профилактических медицинских осмотров;

- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с 
составлением соответствующих актов.

9.2.10. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам,
питьевой воды.

9.2.11. Проводить расследование и учет несчастных случаев с
работниками на производстве и с обучающимися в установленном 
законодательством порядке, а также ежегодный анализ причин 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
несчастных случаев с обучающимися во время образовательного процесса с 
целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма.

9.2.12. Осуществлять контроль за соблюдением работниками
требований, правил и инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц,
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не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте.

9.2.13. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
общественного контроля за состоянием охраны труда в образовательной 
организации. В случае выявления нарушений прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.

9.3. В случае отказа работника от работы при возникновении 
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 
требований по охране труда ему предоставляется другая работа на время 
устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой 
причине простоя в размере среднего заработка.

9.4. Работники обязуются:
9.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

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

9.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 
установленном законодательством порядке.

9.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 
средств работодателя.

9.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и 
коллективной защиты.

9.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 
руководителя либо руководителя структурного подразделения образовательной 
организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления).

9.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, 
а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 
коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 
это время средней заработной платы.

9.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
9.6.1. Организовывать проведение общественного контроля за 

обеспечением безопасных и здоровых условий труда в образовательном 
процессе в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами по охране труда.

9.6.2. Координировать работу уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда выборного органа первичной профсоюзной организации по
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осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда в 
учебных аудиториях, лабораториях, производственных и других помещениях.

9.6.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний 
требований охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
выборного органа первичной профсоюзной организации, членов комитета 
(комиссии) по охране труда.

9.6.4. Обеспечивать участие представителей выборного органа 
первичной профсоюзной организации в комиссиях:

- по охране труда;
- по проведению специальной оценки условий труда;
- по организации и проведению обязательных медицинских осмотров;
- по расследованию несчастных случаев на производстве;
- по приемке учебных, научных и производственных помещений, 

спортивных залов, площадок, бассейнов и других объектов к началу учебного 
года.

9.6.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по 
вопросам осуществления общественного контроля за состоянием охраны труда 
в структурных подразделениях образовательной организации.

9.6.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации 
их прав на безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во 
вредных условиях труда.

9.6.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, 
связанных с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 
предусмотренных настоящим коллективным договором, представлять и 
защищать права и интересы работников в органах управления организацией, в 
суде.

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 
ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда.

9.6.8. Обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда 
выборного органа первичной профсоюзной организации в смотре-конкурсе на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда», проведении Дней охраны 
труда, конференций, семинаров и выставок по охране труда.

10. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

10.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 
совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых 
педагогических работников (далее в разделе -  молодых педагогов) и их 
закреплению в образовательной организации:

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 
педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 
педагогической деятельности;

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 
обеспечение оснащённости рабочего места современным оборудованием, 
оргтехникой и лицензионным программным обеспечением;
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- организация методического сопровождения деятельности молодых 
педагогов, включая закрепление наставников за молодыми педагогами в 
первый год их работы в образовательной организации с установлением 
наставникам доплаты за работу с молодыми педагогами;

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 
Профсоюзе;

- материальное и моральное поощрение молодых педагогов;
- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творческие 
конкурсы;

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы;

- активное обучение и молодежного профсоюзного актива.
10.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с 

работодателем осуществляет:
- мониторинг условий и результатов методического сопровождения 

деятельности педагогических работников из числа молодёжи в образовательной 
организации;

- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в 
торжественной обстановке наградами образовательной организации.

10.3. Работодатель обязуется:
- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о 

преимуществах вступления в Профсоюз;
- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не 

имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в 
образовательной организации;

- обеспечивать установленные в образовательной организации 
(коллективным договором, локальными нормативными актами) меры 
социальной поддержки работников, включая дополнительные меры поддержки 
молодых педагогов, а также меры поощрения.

11. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Работодатель:
11.1.1. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации независимо от численности работников, бесплатно помещение, 
отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением 
и освещением, оборудованием, необходимым для работы выборного органа 
первичной профсоюзной организации, и помещение для проведения заседаний, 
собраний, хранения документов; обеспечивает хозяйственное содержание, 
охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет для 
выполнения общественно значимой работы транспортное средство, средства 
связи (телефон, факс, интернет), компьютерную технику и др., а также 
предоставляет возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте в здании образовательной организации;
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11.1.2. предоставляет первичной профсоюзной организации в 
бесплатное пользование здания, помещения, спортивные сооружения для 
организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно- 
оздоровительной работы;

11.1.3. не препятствует представителям Профсоюза, правовым и 
техническим инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным 
осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
предусмотренный статьёй 370 ТК РФ, а также посещать рабочие места, на 
которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач 
Профсоюза и прав, предусмотренных статьёй 11 Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»;

11.1.4. не допускает ограничения гарантированных законом 
социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных 
форм воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью;

11.1.5. привлекает представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 
расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда;

11.1.6. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 
организации по его запросу информацию о численности, составе работников, 
условиях финансирования отрасли и оплаты труда, объёме задолженности по 
выплате заработной платы, размере средней заработной платы работников, 
показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению 
мероприятий по массовому сокращению численности (штата) работников 
(увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней), 
квалификации, дополнительном профессиональном образовании, результатах 
аттестации и наградах работников и другую необходимую информацию;

11.1.7. обеспечивает участие выборного органа первичной
профсоюзной организации в работе органов управления образовательной 
организацией (попечительский, наблюдательный, управляющий советы и др.) 
как по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права и затрагивающих интересы работников, так и относящихся к 
деятельности образовательной организации в целом;

11.1.8. предоставляет председателю (заместителю председателя) 
первичной профсоюзной организации, работникам, являющимся внештатными 
правовыми инспекторами труда Профсоюза, I раза в год (в каникулярное время 
или с обеспечением замены в учебное время при сохранении среднего 
заработка) возможность пройти обучение с отрывом от производства в течение 
2 дней по вопросам трудового права, пенсионного и социального обеспечения, 
охраны труда и другим социально-трудовым вопросам;

11.1.9. предоставляет возможность уполномоченным по охране труда 
пройти обучение по вопросам охраны труда с отрывом от производства 1 раз в
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год в течение не менее 2 дней с сохранением средней заработной платы по 
основному месту работы;

11.1.10. предоставляет ежегодно в каникулярное время 
дополнительный оплачиваемый отпуск председателю первичной профсоюзной 
организации в количестве 2 календарных дней, уполномоченным по охране 
труда выборным органом первичной профсоюзной организации -  \
календарный день;

11.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в 
состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не 
освобожденных от основной работы:

11.2.1. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами 
вторым, третьим или пятым части первой статьи 81 ТК РФ, председателя 
выборного органа первичной профсоюзной организации и его заместителей, не 
освобождённых от основной работы, производится в порядке, установленном 
статьёй 374 ТК РФ.

11.2.2. Члены выборного органа первичной профсоюзной
организации, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения 
не могут быть без предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами
предусмотрено увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ).

11.2.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной
организации включаются в состав аттестационной комиссии образовательной 
организации комиссий образовательной организации по определению учебной 
нагрузки педагогических работников, распределению выплат стимулирующего 
характера, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному 
страхованию, по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и других комиссиях, к компетенции которых относится решение 
вопросов, затрагивающих социально-трудовые и иные профессиональные 
интересы работников.

11.3. Стороны совместно:
11.3.1. представляют работников к награждению отраслевыми и

иными наградами, ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении 
почетных званий работникам образовательной организации;

11.3.2. принимают необходимые меры по недопущению
вмешательства органов управления образованием и (или) представителей 
работодателя в деятельность первичной профсоюзной организации и её
выборного органа по реализации уставных задач Профсоюза;

11*3.3. Информация о деятельнрсти Профсоюза, в том числе о
награждении работников наградами Профсоюза, его организаций, а также 
объединений профсоюзов, отображается на информационном стенде в здании 
образовательной организации и на её официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 
осуществляется сторонами и их представителями, выборным органом 
профсоюзной организации.

12.2. Представители сторон несут ответственность за уклонение от 
участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 
коллективного договора, не представление информации, необходимой для 
ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 
положений коллективного договора, нарушение или невыполнение 
обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие 
противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 
законодательством.

12.3. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 
приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного 
договора:

приложение № 1 Положение о порядке и условиях оплаты и 
стимулирования труда в МОУ СОШ №35.

От работодателя: От работников:
Руководитель образовательной Председатель первичной

2§М. г.

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
« ____ 20лр.

Ф
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