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I. Общие положения 

 

            1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и явля-

ется правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном общеобра-

зовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 6 с углубленным изучением от-

дельных предметов г. Ставрополя имени выдающегося разведчика Георгия Николаевича Косенко 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 

РФ) с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательного учреждения (далее - 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессио-

нальных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

Отраслевым соглашением между  Ставропольской краевой организацией Профсоюза   работников 

народного образования и науки РФ и Министерством образования Ставропольского края на 2021-

2024 годы. 

1.3 Сторонами коллективного договора являются:  

    -  работники учреждения в лице их представителя - председателя первичной профсоюзной   органи-

зации (далее - профком) ст. 40;  

 - работодатель - в лице директора МБОУ СОШ № 6 Шутовой Светланы Геннадьевны. 

    1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31, 37 ТК РФ). 

Работодатель признает Профком полномочным представителем работников организации по всем 

условиям коллективного договора. 

  1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

  1.6. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами. 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работо-

дателем до сведения работников в течение  10  дней после его подписания. 

  Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать 

его реализации. 

  1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учре-

ждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

  1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

  1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

  1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

  1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него допол-

нения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

  1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекра-

тить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

  1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

  1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

  1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с даты, 

указанной в коллективном договоре по соглашению сторон). 

            1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при приня-

тии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома: 

         - правила внутреннего трудового распорядка; 

         - положение по оплате труда работников муниципальных бюджетных   образовательных учре-

ждений; 

         - соглашение по охране труда; 
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         - трудовой договор; 

         - перечень профессий и должностей работников, имеющих право на  

обеспечение специальной одеждой и другими средствами индивидуальной  

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

          - виды и порядок выплаты материальной помощи работникам МБОУ СОШ №6; 

          -положение о комиссии по трудовым спорам; 

          - перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, дающий право на допол-

нительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней; 

          - перечень должностей работников, которым по условиям труда рекомендуются предваритель-

ные и периодические медицинские осмотры (обследования) за счет работодателя; 

 - список профессий и должностей  работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а так же смывающими и обезврежи-

вающими средствами в соответствии с условиями труда за счет средств работодателя; 

          - расчетный листок сотрудника. 

 

            1.18. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на доброволь-

ной и равноправной основе в целях: 

- развития системы социально-трудовых отношений в организации, максимально способ-

ствующей ее стабильной и производительной работе, успешному долгосрочному разви-

тию, росту ее общественного престижа и деловой репутации; 

- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответствен-

ности сторон; 

- повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе. 

   1.19. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, про-

являть доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В совместной деятельности Рабо-

тодатель и Профком выступают равноправными деловыми партнерами. 

1.20. Работодатель включает представителей Профкома в коллегиальные органы управления 

организацией с правом голоса (Управляющий Совет школы, Отраслевую  комиссию, попечительский 

совет школы и др.). 

1.21. Стороны принимают на себя обязательства, включенные в отраслевое соглашение, а также 

региональное и территориальное трехсторонние соглашения. 

В случае изменений в законодательстве, а также в указанных соглашениях, ухудшающих поло-

жение работников в сравнении с нормами, действующими на момент заключения договора, нормы до-

говора не предусматриваются и соблюдаются до окончания действия коллективного договора. 

1.22. Стороны договорились, что комиссия по ведению переговоров по заключению настоящего 

коллективного договора (далее Комиссия), осуществляет свои функции в течение всего периода дей-

ствия коллективного договора. При необходимости стороны вносят изменения в состав комиссии, о 

чем информируют друг друга. 

Комиссия вправе вносить в коллективный договор необходимые изменения в период его дей-

ствия, в случае достижения Комиссией согласия по поводу вносимых изменений. 

1.23. В случае, если вносимые изменения существенны, Работодатель и Профком обязуются в 

недельный срок провести переговоры о соответствующем внесении изменений и дополнений в кол-

лективный договор. 

1.24. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

- проводить консультации по вопросам принятия локальных нормативных актов, по про-

ектам текущих и перспективных производственных планов и программ; 

- обсуждать вопросы о работе образовательного учреждения, внесению предложений по 

его совершенствованию, планов по социально-экономическому развитию организации; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, усиления 

мотивации производительного труда; 

- сотрудничать в рамках установленного трудового распорядка, предъявлять и своевре-

менно рассматривать конструктивные предложения и справедливые взаимные требова-

ния, разрешать трудовые споры, возникающие у работников посредством переговоров. 
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           1.25.Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются 

принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллек-

тивного договора. 

      1.26. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивиду-

альных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, кото-

рые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения – забастовки. 

Коллективный договор заключен на 2021-2024 годы, вступает в силу со дня подписания его сто-

ронами. 

Переговоры по разработке и заключению нового коллективного договора осуществляются за 3 меся-

ца до заключения нового КД. 

По взаимному согласию стороны могут продлить действие коллективного договора в соответствии с 

действующим законодательством на срок не более трех лет.  

Проект коллективного договора подлежит обязательному обсуждению работниками, дорабатывается 

с учетом поступивших замечаний и дополнений.  
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II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

 

  Стороны договорились о следующем: 

  2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым дого-

вором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ, настоящим коллективным догово-

ром. Трудовой договор, составленный в двух экземплярах, хранится у каждой из сторон (ст.67 ТК РФ). 

 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ о при-

ёме на работу объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня подписания трудового до-

говора. 

 2.2. При заключении трудового договора может быть предусмотрено соглашением сторон ис-

пытания с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. Условие об испытании указы-

вается в трудовом договоре (ст.70 ТК РФ). 

 2.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключен-

ного трудового договора и должно соответствовать его условиям. Приказ о приеме на работу объявля-

ется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

 2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознако-

мить работника под роспись с коллективным договором, должностной инструкцией, правилами внут-

реннего трудового распорядка (ст. 68 ТК РФ) - приложение № 1  и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении и относящимися к трудовой функции работника. 

     2.5. Трудовой договор заключается на неопределенный срок или срочный до 5 лет (ст.58 ТК 

РФ). Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя только в случаях, 

предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не мо-

гут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера работы или условий её выполне-

ния. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испыта-

ния не может превышать трёх месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании озна-

чает, что работник принят на работу без испытания (ст. 70 ТК РФ). 

     2.6. Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении следующих работ (ст.59 

ТК РФ): 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-

ва, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- с лицами, поступающими на работу в учреждение на заведомо определенный период или для вы-

полнения заведомо определенной работы; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее за-

вершение не может быть определено конкретной датой; 

    2.7. Согласно ст. 59 ТК РФ по соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:  

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-

ва, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производить-

ся только в течение определенного периода (сезона); 

        - для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, 

монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до од-

ного года) расширением производства или объема оказываемых услуг; 

 - с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях,  

когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

 - для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением 

или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки; 

 - с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного характе-
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ра и общественные работы; 

 - с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы; 

  - также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, разрешена работа временного характера; - для проведения неотложных ра-

бот по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устра-

нения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

 - с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

 - с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

 2.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам  

 устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспе-

ченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения профкома. 

Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Ти-

повым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и мо-

жет быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

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

тельскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мне-

ния профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде. 

2.9. 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 учи-

телям 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. 

2.10. 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. 

2.11. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной  

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учрежде-

ний и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспе-

чены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

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

им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполне-

ния другими учителями. 

2.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по срав-

нению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, 

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 для замещения временно отсутствующего 

работника с письменного согласия работника; 

- восстановления 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 



9 

 

 Работодатель предоставляет работникам работу, обусловленную трудовым договором, обеспе-

чивая равную оплату за труд равной ценности. Трудовой договор может быть заключен как на неопре-

деленный, так и на определенный срок (но не более пяти лет). Для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

 В трудовой договор с работниками  бухгалтерии, кадровой службы включается условие о 

неразглашении персональных данных работников. 

  2.14. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной форме 

о предстоящих изменениях размера должностного оклада, ставки заработной платы, размеров иных 

выплат, не позже чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнитель-

ных соглашений об изменении условий трудового договора. 

  2.15. Стороны коллективного договора признают, что повышение квалификации и переквали-

фикация работника должны проводиться исходя не только из интересов производства, но и потребно-

стей личностного роста работника. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома опре-

деляет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работни-

ков, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом пер-

спектив развития учреждения. 

  2.16. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, 

пройти переобучение или приобрести другую профессию, в том числе путем оплаты обучения. В этом 

случае с работником заключается ученический договор. 

 2.17.  Работодатель с Профкомом проводит консультации по проблемам занятости высвобож-

даемых работников, возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа в 

данной организации, источников их финансирования.   

 2.18. Работодатель обязуется создать условия для профессиональной переподготовки и пере-

обучения работников, а также повышения квалификации работников образования за счет всех источ-

ников финансирования. 

 2.19. Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и высшего 

профессионального образования. Обучающимся работникам предоставляется дополнительный опла-

чиваемый отпуск. 

2.20. Стороны договорились, что работник имеет право повышать свою квалификацию за счет 

Работодателя с периодичностью не реже чем раз в 3 года. В случае направления работника для повы-

шения квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по ос-

новному месту работы. 

  

          Стороны считают необходимым:  

- до утверждения в установленном порядке вариативных форм и процедур аттестации на феде-

ральном уровне, формы и процедуры проведения аттестации педагогических и руководящих работни-

ков осуществлять на основании ранее действовавшего Положения об аттестации педагогических ра-

ботников учреждений и организаций образования Ставропольского края, в части не противоречащей 

Положению о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и му-

ниципальных образовательных учреждений, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 

7 апреля 2014 г. №276 (ред. от 23.12.2020);  

- предусматривать льготный порядок (без сдачи квалификационных испытаний) аттестации для 

педагогических работников, подающих заявления на подтверждение категории, а также имеющих по-

четные звания и государственные награды, полученные за успехи в работе по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения, учитывая документально подтвержденные факты положительного опыта 

их работы со времени предыдущей аттестации; 

- в случае несвоевременной подачи заявлении на аттестацию по уважительным причинам, атте-

стационная комиссия образовательного учреждения принимает заявление работника об аттестации на 

основании ходатайства администрации с учетом мнении профкома; 

- продлевать оплату труда по имевшейся квалификационной категории на 1 год  с момента вы-

хода на работу в случаях:  

1. возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией об-

разовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо от ее вида;  

2. длительной временной нетрудоспособности;  
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3. нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;  

4. иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию; 

           - аттестационная комиссия образовательного учреждения имеет право ходатайствовать перед 

городской аттестационной комиссией о присвоении более высокой квалификационной категории по 

результатам аттестации; 

- совершенствовать по согласованию с профсоюзным комитетом систему повышения квалифи-

кации и переподготовки педагогических кадров, создавать необходимые условия, при проведении ат-

тестации, разрабатывать соответствующие рекомендации; 

- оказывать методическую помощь при организации и проведении территориальных конкурсов 

педагогического мастерства («Учитель года» и др.); 

- в состав аттестационной комиссии образовательного учреждения включать председателя пер-

вичной профсоюзной организации. 

2.21. Применение дисциплинарных взысканий за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

работником трудовых обязанностей производится после представления работодателю письменного 

объяснения работника или в случае оформленного отказа от дачи объяснения. Не допускается приме-

нение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных ТК РФ (ст. 192 ТК РФ). 

Дисциплинарное расследование нарушений работником норм профессионального поведения и 

Устава Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в пись-

менном виде. Копия жалобы должна быть вручена работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятое по его результатам решение могут быть преданы гласности только с согласия работника, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью лю-

дей. 

         2.22. Прекращение трудового договора возможно только в случаях, указанных в ст.77-81, ст. 

83-84, ст. 336 ТК РФ. Работник в случае увольнения по собственному желанию своевременно (не 

позднее, чем за 2 недели) ставит в известность работодателя. 

Трудовой договор, заключённый на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

прекращается с выходом этого работника на работу (ст. 79 ТК РФ). Отсутствующий работник обязан 

не менее чем за 3 дня до выхода сообщать о своём выходе на работу.  

Прекращение трудового договора по инициативе работодателя не допускается в период временной 

нетрудоспособности работника, пребывания в отпуске, командировке. 

Прекращение трудового договора вследствие недостаточной квалификации работника возможно 

только после проведения его аттестации специальной квалификационной комиссией. Увольнение ра-

ботника по результатам неудовлетворительной аттестации на соответствие занимаемой должности яв-

ляется правом, а не обязанностью работодателя. При проведении аттестации в состав аттестационной 

комиссии включается представитель профкома. 

Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме случаев полной 

ликвидации учреждения. В этом случае работодатель обязан принять меры по их трудоустройству в 

другой организации по прежней профессии, специальности, квалификации, а при отсутствии такой 

возможности и общественных потребностей трудоустроить на основе данных, полученных от органов 

государственной службы занятости и с их помощью. 

              2.23.В случае, когда изменения организационных или технологических условий труда могут 

повлечь за собой массовое увольнение работников, Работодатель в целях сохранения рабочих мест 

имеет право в порядке, предусмотренном законодательством и с учетом мнения Профкома вводить 

режим неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. 

 Работодатель представляет информацию о возможном массовом увольнении работников в 

службу занятости не менее чем за 2 месяца, при массовых увольнениях работников – не позднее, чем 

за три месяца (ст. 12 ФЗ РФ о профсоюзах). 

            Стороны договорились обеспечивать преимущественное право на оставление на работе при со-

кращении численности или штатов при равной производительности труда и квалификации, помимо 

указанных в действующем законодательстве, следующие категории работников: 

-лица предпенсионного возраста (за два года до льготной пенсии или пенсии по старости);   

- работники, награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельно-

стью не достигшие пенсионного возраста; 

- неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 
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- работники, имеющие более высокие результаты по итогам проверок. 

  

 2.24. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с учетом моти-

вированного мнения Профкома в соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

2.25. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. п. 1 и 2 ст. 81 ТК РФ, предоставля-

ется свободное от работы время (не менее 5 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохра-

нением среднего заработка. 

2.26. При увольнении работников в связи с ликвидацией организации, либо сокращением числен-

ности или штатов кроме выходного пособия, предусмотренного действующим законодательством, га-

рантируются льготы, предусмотренные действующим законодательством (ст. 180 ТК РФ). 
2.27. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют преимущественное право на 

возвращение в организацию и занятие открывшихся вакансий. 

2.28. Профком осуществляет контроль соблюдения Работодателем действующего законода-

тельства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

   

 

 

 

III. Режим труда и отдыха 

 

  Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 

  Рабочее время работников определяется законодательством Российской Федерации (ст. 91 ТК РФ), 

правилами внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием, годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности, утвержденными работодателем с учетом мнения профкома, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемы-

ми на них уставом учреждения. 

     3.1. Для работников из числа административного, учебно-вспомогательного и обслуживающе-

го персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая 

не может превышать 40 часов в неделю. 

  Для педагогических работников учреждения устанавливается  сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). Привлечение работника к 

сверхурочной работе допускается в соответствии со ст. 99 ТК РФ. 

    Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников определяется 

законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда 

и других факторов и устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов  учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, воз-

ложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом школы. 

- для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени либо нормы часов педа-

гогической работы за ставку заработной платы на основании приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определе-

ния учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».    

-  режим рабочего времени и времени отдыха  педагогических и других работников образова-

тельных организаций определяется правилами внутреннего трудового распорядка, разрабатываемыми 

работодателями по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, а также в соответ-

ствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений, утвержденным приказом  Минобрнауки России от 

11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха пе-

дагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

3.2. Согласно ТК РФ ст.92, неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная ра-

бочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 
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- для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 

- инвалидам I и II группы; 

а также: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного пред-

ставителя), 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.   

 

              3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, преду-

смотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. По желанию работника работа в выходной и нерабочий праздничный день компен-

сируется предоставлением  дополнительного дня отдыха. В этом случае работа в выходной и нерабо-

чий праздничный день и дополнительный день отдыха оплачиваются в одинарном размере; п.6.1. От-

раслевого Соглашения по организациям образования города Ставрополя между Комитетом образова-

ния администрации города Ставрополя и Ставропольской городской организацией профсоюза работ-

ников народного образования и науки Российской Федерации на 2020– 2022 годы 

3.4. 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 организаци-

онной 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 учёт рабочего времени в пределах недели. В ка-

никулярное время учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал может привлекаться 

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

территории, и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 
3.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и другими ло-

кальными актами (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), работник вправе 

использовать по своему усмотрению. 

 Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени допускается только по 

письменному согласию работника в случаях, регулируемых ст. 97, 99, 101 ТК РФ. 

       3.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 114,115,123 ТК РФ). 

     3.7. Стороны подтверждают: 

    -  предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых отпусков осуществ-

ляется, как правило, по окончании учебного года в летний период  в соответствии с графиком отпус-

ков, утверждаемым  работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения 

и благоприятных условий для отдыха работников. 

 - разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или ча-

стично на другой год 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, а также при наличии финансовых возможностей 

денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных 

дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск;  

 - ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между работником и работо-

дателем 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 
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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 ра-

ботников. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника и 

Профкома. 

3.8. В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска за первый год 

работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность должна соответствовать установ-

ленной для этих должностей продолжительности отпуска и оплачиваться в полном объёме. 

        Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени допуска-

ется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. Педагогическим ра-

ботникам, проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользо-

ванный отпуск выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.      

     3.9. Педагогическим работникам учреждения в соответствии  со   ст. 56   закона    РФ    «Об 

образовании» предоставляется по их заявлению длительный отпуск сроком до одного года не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

     3.10. Работодатель обязуется: 

    1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

     - с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ; 

   2) Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье – до 5 дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 5 дней; 

- для проводов детей в армию – до 5 дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 дней; 

- на похороны близких родственников - до 5 дней; 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 дней; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 дней; 

-    работающим инвалидам – до 60 дней; 

- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации – до 5 дней; 

- работникам, получившим санаторно-курортные путевки в течение учебного года для 

оформления документов и проезда до 3 дней в году; 

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности – до 5 дней.  

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, кон-

тузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо вслед-

ствие заболевания, связанного с прохождением военной службы- до 14 календарных дней 

(ст.128 ТК РФ); 

3.11. Работникам с ненормированным рабочим днем, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск (ст.101 ТК РФ) 

3.12. 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 более 2 часов и менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 
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IV. Оплата труда и нормирование труда 

 

4.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа педагоги-

ческой профессии стороны договорились приоритетным направлением на период действия коллектив-

ного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников учре-

ждения, в том числе проведение своевременной индексации их заработной платы,  осуществление мер 

по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  

4.2. Стороны подтверждают: 

                4.2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, в условиях реализации нормативного подушевого принципа финанси-

рования с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую (включая компенсационные выплаты) и 

стимулирующую части в зависимости от квалификации работников, сложности выполняемой работы, 

специфики деятельности учреждения, количества и качества затраченного труда.  

         4.2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат, 

из бюджетных и внебюджетных средств регулируются Положением об оплате труда работников 

МБОУ СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов, утверждаемым работодателем по 

согласованию с профкомом.   

        Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются По-

ложением о выплатах стимулирующего характера МБОУ СОШ № 6 с углубленным изучением отдель-

ных  предметов. 

              4.2.3. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не может быть ниже 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения от-

раслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работни-

ков и выполнения ими работ той же квалификации. 

       4.2.4. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера мини-

мальной заработной платы.  

        Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы пропорцио-

нально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого трудового договора, в т.ч. заклю-

ченного о работе на условиях совместительства.  

       4.2.5. 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. 

        Работодатель обязуется выплачивать заработную плату каждые полмесяца: 10 и 25 числа. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-

плат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их 

в соответствии со ст. 236 ТК РФ. 

        Стороны договорились об обязательной выдаче всем работникам расчетных листков по 

начисленной и выплаченной заработной плате. 

        4.2.6. Работодатель с учетом мнения Профкома устанавливает конкретные размеры компен-

сационных выплат всем работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где 

выполняется такая работа, требованиям безопасности. При этом работодатель принимает меры по 

проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обес-

печению безопасных условий и охраны труда. 

               4.2.7. Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. Ночным счита-

ется время с 22 часов до  6 часов. 

  4.2.8.) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в учре-

ждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, дополнительную ра-

боту по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные выплаты (до-
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платы) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

   4.2.9. За работу, не входящую в должностные обязанности работников (проверка письмен-

ных работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.), за счет фонда стимулирования уста-

навливаются доплаты, конкретный размер которых определяется Положением об оплате труда.   

  4.2.10. Выплаты  за классное руководство и проверку письменных работ являются обяза-

тельными. 

  4.2.11. 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.  

               4.2.12. 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 постановлением Пра-

вительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педа-

гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учре-

ждений». 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. 

                 4.2.13. Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих преподава-

тельскую работу, за время работы в  период  каникул производится из расчета заработной платы, уста-

новленной при тарификации.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки заработной 

платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в пери-

од его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) бо-

лее высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска пли временной нетрудоспо-

собности. 
 

                4.2.14. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание мате-

риальной помощи работникам.   

                  4.2.15. Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при наруше-

нии установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и дру-

гих выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день за-

держки (ст. 236 ТК РФ)  одновременно с выплатой задержанной заработной платы.  

          4.2.16. При выплате  заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника  о составных частях заработной платы, причитающейся ему  за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подле-

жащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома. 

            4.2.17. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, работодатель 

сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в полном объеме.  

          4.2.18. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим вре-

менем педагогических и других работников учреждения, за ними сохраняется заработная плата в уста-

новленном порядке. 

4.3. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке по письменному заявле-

нию работника (ст. 136 ТК РФ). 

4.4. Изменение оплаты труда производится: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления 

соответствующего документа: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комис-

сией; 

при присвоении почетного звания - со дня присвоения: 
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при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей аттестационной комис-

сией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении учёной степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной ко-

миссией (ВАК) учёной степени доктора наук; 

-при окончании действия квалификационной категории. 

4.5. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета разрабатывает и утверждает «Положение 

об оплате труда», правом ознакомления, с которым наделяется каждый работник учреждения. 

4.6. При прекращении трудового договора (увольнении) выплата всех сумм, причитающихся работ-

нику, производится в день увольнения. 

4.7. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные настоящим 

коллективным договором или получивший ее не в полном размере вправе приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взыс-

канию (ст. 4 ТК РФ). Оплата труда при этом производится как при простое по вине работодателя (ч. 1 ст. 

157 ГК РФ). 

4.8. Работодатель обязуется не допускать привлечения работников к сверхурочным работам более 

чем 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год и только в случаях, предусмотренных Трудо-

вым кодексом РФ (ст.99 ТК РФ). Производить доплату за сверхурочную работу: за первые два часа 

работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно 

(ст.152 ТК РФ).  
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                 V. Условия и охрана труда 

 

                  5.1. Работодатель обязуется: 

       5.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травма-

тизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 220 ТК РФ). Для реализации 

этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем организационных и техни-

ческих мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения ответственных должност-

ных лиц. 

                  5.1.2. Для реализации прав работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный  

травматизм и возникновение профессиональных заболевании и обеспечивать наличие  

нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов  

инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

    5.1.3. На каждом рабочем месте обеспечить условия труда, соответствующие требованиям 

нормативных документов по охране труда. 

    5.1.4. Совместно с профкомом разрабатывать ежегодное соглашение по охране труда, вклю-

чающее организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на выполнение каждо-

го мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение. 

    5.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей. 

                 5.1.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

                 5.1.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствий с 

федеральным законом. 

     5.1.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учрежде-

ния на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 

220 ТК РФ). 

    5.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соот-

ветствии с действующим законодательством и вести их учет. 

   5.1.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с уче-

том мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

   5.1.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 

   5.1.12.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны тру-

да, выполнением соглашения по охране труда.  

    5.1.13.Оказывать содействие техническим инспекторам труда городской организации Проф-

союза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномо-

ченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

     5.1.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмот-

ров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохра-

нением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

     5.1.15. Выплачивать потерпевшим в случае травматизма на производстве, профессионального 

заболевания либо иного повреждения здоровья, связанного с выполнением трудовых обязанностей, а 

также временной потерей трудоспособности по вине работодателя, компенсацию, исходя из размера 

единовременной страховой выплаты, определенной в ст. 184 ТК РФ, Федеральным Законом № 125 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний» от 24.07.1998 года. В соответствии с указанным законом размер единовременной 
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страховой выплаты определяется с учетом степени утраты трудоспособности. Степень утраты застра-

хованным профессиональной трудоспособности устанавливается учреждением медико-социальной 

экспертизы. Выплаты назначаются на основании решения фонда социального страхования РФ. Работ-

нику, состоящему в трудовых отношениях с работодателем, выплаты производятся через бухгалтерию. 
5.1.16. Обеспечивать временно нетрудоспособным, а также беременным женщинам сохранность 

среднего заработка при временном переводе на другую, более легкую работу в соответствии с врачеб-

ным заключением и невозможностью выполнения прежней работы. 

5.1.17. Приобретать и пополнять медицинскую аптечку медикаментами и перевязочными матери-

алами для оказания первой медицинской помощи (ст. 223 ТК РФ). 
 

 5.2. Профком обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства по охране труда со стороны 

администрации учреждения; 

- принимать участие в создании и работе  комиссии по охране труда; 

-  принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве с работниками 

учреждения; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором; 

- в случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной освещенности 

и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) требовать от 

администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. Приостановка работ 

осуществляется после официального уведомления администрации. 

            - организовывать физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия для членов проф-

союза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
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VI. Условия труда и социальные гарантии молодежи 

             

             6.1. Стороны:  

             6.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом социаль-

ных льгот и гарантий. 

             6.1.2. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым работникам 

по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

             

             6.2. Стороны договорились: 

            6.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов. 

            6.2.2. Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся высоких пока-

зателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения и профсоюзной организации. 

             6.2.3. Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным художественным и техни-

ческим творчеством, возможность удовлетворения  творческих способностей и интересов молодежи. 

 6.2.4. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и воспитателей с 

целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, высвобождения вре-

мени для профессионального роста. 

    

6.3. Работодатель: 

            6.3.1. Устанавливает доплату в размере 20 % к ставке заработной платы (окладу) молодых спе-

циалистов за фактическую нагрузку в течение трех лет. Данная выплата сохраняется до прохождения 

молодым специалистом аттестации. 

6.4. Профком: 

    -  проводит работу по защите социальных прав и гарантий работающей молодежи, вовлече-

нию молодых людей в члены профсоюза. 
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VII. Социальное партнерство и координация действий 

сторон коллективного договора 

 

7.1.В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

- строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим дого-

вором обязательства и договоренности. 

- проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых и иных свя-

занных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников учреждения, со-

вершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам. 

- обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в работе своих руко-

водящих 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 ра-

ботников. 

- использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, предотвраще-

ния коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе работников учреждения.  

7.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с Профкомом как 

представителем работников, обеспечивает исполнение действующего в Российской Федерации трудового 

законодательства и не реже одного раза в год отчитывается перед работниками о его выполнении. 

7.3. Работодатель: 

- предоставляет профкому по его запросу необходимую информацию в сфере социально-трудовых 

прав работников; 

- обеспечивает учет мнения профкома при установлении либо изменении условий, оплаты труда и 

иных условий в сфере социально-трудовых отношений, подготовке предложений по изменению типа об-

разовательного учреждения, в том числе на автономное. 

7.4. Профком: 

- способствует реализации положений настоящего коллективного договора, снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои взаимоотноше-

ния с работодателем на принципах социального партнерства, разъясняет работникам положения коллек-

тивного договора; 

- представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профессиональные интересы ра-

ботников – членов Профсоюза учреждения в муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым 

спорам и суде. Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющих-

ся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и перечис-

ляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации;  

- в соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за выполнением работодате-

лем норм трудового права; 

- выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора на новый срок 

за три месяца до окончания срока его действия; 

- оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового законодательства, разре-

шения индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

- содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при выполнении обя-

зательств, включенных в настоящий коллективный договор; 

- осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

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

результатам аттестации работников; 

- направляет учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем учреждения, его заме-

стителями трудового законодательства, условий коллективного договора, отраслевых соглашений с тре-

бованием о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ); 

- организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении. 

7.5. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения нарушений установленного 

законодательством порядка изменения типа образовательного учреждения на основе принципов добро-

вольности и коллегиальности при принятии решений об изменении типа учреждения, включая принятие 
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изменений в устав учреждения в связи с изменением типа учреждения на общем собрании работников, 

порядка участия представителей работников в управлении автономным учреждением, а также порядка 

регулирования трудовых отношений. 
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VIII. Обеспечение прав и гарантий деятельности 

профсоюзной организации 

 

         8.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения на принципах социального партнер-

ства, сотрудничества, уважения взаимных интересов, в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Трудовым кодексом РФ и другими законодательными актами.  

         8.2. Работодатель признает Профком полномочным представителем членов профсоюза, а также 

работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших Профком представлять их инте-

ресы, по вопросам защиты социально-трудовых прав и интересов работников; заключения коллектив-

ного договора и контроля за его выполнением; соблюдения законодательства о труде; участия в урегу-

лировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам инди-

видуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов – 

указанные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзе в соответствии с полно-

мочиями. 

         8.3. Работодатель оказывает содействие Профкому в его уставной деятельности (ст. 377 ТК РФ). 

         8.4. В целях создания условий для деятельности Профкома в соответствии с Трудовым кодексом, 

Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», дру-

гими федеральными законами, настоящим коллективным договором Работодатель обязуется: 

               - соблюдать права профсоюза, установленные настоящим коллективным договором и дей-

ствующим законодательством (гл. 58 ТК РФ). 

               - не препятствовать представителям профсоюза посещать рабочие места, на которых работа-

ют члены профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав (ст. 

370 ТК РФ). 

         8.5. Работодатель безвозмездно предоставляет Профкому помещение для проведения заседаний и 

собраний. При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана указан-

ных объектов осуществляется за счет средств работодателя. Информация Профкома размещается в до-

ступном для всех работников месте (учительская, стенд профсоюза). 

         8.6. Работодатель предоставляет Профкому в бесплатное пользование необходимые для его дея-

тельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники по перечню, прилагае-

мому к коллективному договору, а также осуществляет техническое обслуживание оргтехники и ком-

пьютеров, множительной техники, обеспечение унифицированными программными продуктами, не-

обходимыми для уставной деятельности Профкома, расходными материалами. 

         8.7. Работодатель ежемесячно в дни выплаты заработной платы бесплатно перечисляет на счета 

первичной профсоюзной организации в соответствии с письменными заявлениями работников: 

                 - членские профсоюзные взносы в размере 1% (в соответствии с уставами профсоюзов) от 

заработной платы работников-членов профсоюза, 

                 - взносы работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших Профсоюз 

представлять их интересы, в размере 2% от заработной платы. 

                  Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств (ст.377 ТК РФ). 

                     8.8. Работодатель предоставляет в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-

просветительной и физкультурно-оздоровительной работы, обеспечив при этом оплату их хозяйствен-

ного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (ст. 377 ТК РФ). 

  

          8.9. Не освобожденным от основной работы председателю и членам Профкома для осуществле-

ния контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, за выполнением положений 

коллективного договора, предоставляется свободное от основной работы время 5 часов в неделю с со-

хранением среднего заработка. 

         8.10. Председателю и членам Профкома предоставляется возможность 1 раз в год в течение 7 

дней пройти обучение по вопросам, входящим в компетенцию профсоюза, с сохранением среднего за-

работка. 
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         8.11. Работники освобождаются от работы с сохранением среднего заработка для участия в проф-

союзных конференциях, съездах, пленумов, а также для участия в семинарах, проводимых профсою-

зами. В случаях, когда указанные мероприятия проводятся вне места постоянной работы, работникам 

гарантируется возмещение командировочных расходов. 

         8.12. Работники, избранные в состав Профкома, не могут быть подвержены дисциплинарному 

взысканию без согласия Профкома, членами которого они являются, а руководители Профкома – без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

         8.13. Работникам учреждения при выходе на пенсию может выплачиваться единовременное ма-

териальное вознаграждение в размере не менее месячной заработной платы в пределах средств, выде-

ленных на оплату труда, при наличии экономии заработной платы. 

          8.14. Стороны договорились: 

 8.14.1 Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения платных операций, 

приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 

         8.14.2 В период каникул организовывать лечение систематически и длительно болеющих работ-

ников образования на базе лечебно-профилактических учреждений. 

8.14.3 Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения и членов их 

семей.  

8.14.4. Создать условия для организации питания работников. 

          

         8.15. Работодатель обязуется: 

8.15.1 С учётом результатов и качества работы устанавливать стимулирующие выплаты (надбав-

ки) младшему обслуживающему персоналу, другим категориям низкооплачиваемых работников в 

пределах средств, выделенных на оплату  труда,  а также за счет внебюджетных средств. 

8.15.2 В пределах средств, выделенных на оплату  труда, а также за счет внебюджетных средств 

устанавливать премии для творчески работающих учителей в соответствии с Положением о премиро-

вании работников. 

8.15.3 Оказывать материальную помощь работникам учреждения в соответствии с Положением о 

материальной помощи, их семьям, особенно лицам предпенсионного возраста, работникам, постра-

давшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на производстве. 

8.16. Профком обязуется: 

                     С учётом мнения профкома рассматриваются следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по инициа-

тиве работодателя; 

- привлечение к сверхурочным работам; 

- разделение рабочего времени на части; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- очередность предоставления отпусков; 

- установление заработной платы; 

- применение систем нормирование труда; 

- массовые увольнения; 

- установления перечня должностей с ненормированным рабочим днем; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- создание комиссии по охране труда; 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные особые условия труда; 

- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения; 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей. 

- распределение учебной нагрузки; 

- утверждение расписания занятий; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат компенсационного и стимулиру-

ющего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы; 

-  утверждение должностных обязанностей работников; 

- утверждение графиков отпусков; 

- изменение условий труда. 
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- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении работни-

ков, являющихся членами профкома; 

- временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости работников, 

являющихся членами профкома. 
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IХ.  Гарантии деятельности  и защита прав профсоюза 

 

              9.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома определяются тру-

довым законодательством Российской Федерации.   

                

            9.2. Работодатель: 

   9.2.1 Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав членов колле-

гиальных органов управления учреждением. 

   9.2.2 Предоставляет профкому, независимо от численности    работников,    бесплатно    необ-

ходимые     помещения,  отвечающие  санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные отопле-

нием и освещением, оборудованием, необходимым для работы самого профкома и для проведения со-

браний работников; обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предостав-

ляет для выполнения общественно значимой работы транспортные средства и средства связи и т.д.  

   9.2.3 Не  препятствует правовым и техническим инспекторам (внештатным) Профсоюза осу-

ществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в учреждении в соответствии с дей-

ствующим законодательством и Положениями об этих инспекциях; 

   9.2.4 Предоставляет Профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по вопро-

сам условий труда, заработной платы, общественного питания, условий проживания в общежитиях, 

другим социально-экономическим вопросам. 

   9.2.5 Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников на счет профсоюзной организации. Перечисление средств производится 

в полном  объеме  с расчётного  счета  учреждения одновременно с выдачей банком средств на зара-

ботную плату в соответствии с платёжными поручениями учреждения. 

 

            9.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не освобождённых 

от основной работы, имея в виду, что: 

 9.3.1. Они  не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением уволь-

нения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия профкома, председатель 

– без предварительного согласия  Ставропольской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки. Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного согласия профкома. 

 9.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными дей-

ствиями, а равно изменение существенных условий трудового договора (уменьшение размера оплаты 

труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, 

отмена установленных стимулирующих и поощрительных выплат и  др.) допускается, помимо соблю-

дения общего порядка увольнения,  только с предварительного согласия  профкома, а председателя 

(его заместителя) профкома – с согласия Ставропольской краевой организации Профсоюза работников 

народного образования и науки. 

 9.3.3. Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, представители профсоюз-

ной организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем комитетах (комиссиях) 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка  для  выполнения обществен-

ных обязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы.          

 9.3.4. Члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на время 

участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.  

   9.4. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по вопросам труда и со-

циально-экономического развития учреждения. 

   9.5. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и дру-

гих. 

   9.6. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по инициа-

тиве работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
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- запрещение о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 

РФ); 

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

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

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

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

бые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 

(ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

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

- принятие локальных нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда; 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ). 

 

         9.7. Стороны: 

         -Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в соответствии с зако-

нодательством. 

         Подтверждают: 

         - в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом РБ «О профессиональных союзах» профком 

вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности должностных  лиц, нарушающих  

законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, предусмотренных коллектив-

ным договором, отраслевым территориальным соглашением; 

         - расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, избиравшимися в со-

став профкома, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме слу-

чаев полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных действий, за которые за-

конодательством  предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ с учетом положений настоящего коллективного договора; 

         - работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе профкома признается 

значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении работников, их аттестации, при 

конкурсном отборе на замещение руководящих должностей и др. 

Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается ежемесячная стимулирующая 

выплата (доплата) из фонда стимулирующего характера за личный вклад в общие результаты деятель-

ности учреждений образования, участие в подготовке и организации социально-значимых мероприя-

тий и др. в размере 50 % от должностного оклада. 

Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государственным награ-

дам выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно принимают решения об их 

награждении ведомственными знаками отличия.  

      Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  органа  управления  обра-

зованием,  представителей работодателя  в  практическую деятельность профсоюзной организации и 

профкома,  затрудняющего осуществление ими уставных задач.  
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X. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

 10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется сторона-

ми и их представителями, постоянно действующей комиссией по разработке, заключению и контролю 

за выполнением коллективного договора, выборным органом Ставропольского горкома Профсоюза 

работников образования и науки РФ. Ни одна из сторон не может прекратить выполнять обязательства 

по выполнению коллективного договора в одностороннем порядке. 

10.2. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в коллективных пе-

реговорах по заключению, изменению коллективного договора, не представление информации, необ-

ходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением положе-

ний коллективного договора,  нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных коллек-

тивным договором, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 

законодательством. 

 10.3. Первые лица обеих сторон, подписавшие настоящий коллективный договор, информиру-

ют работников об исполнении обязательств на общих собраниях трудового коллектива образователь-

ного учреждения не реже, чем раз в год. 

 10.4. Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, обяза-

тельств по коллективному договору влечет наложение административного штрафа в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях. 
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XI. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящий коллективный договор составлен в трех экземплярах, хранящихся у предста-

вителей сторон. 

11.2. Неотъемлемой частью коллективного договора являются приложения к нему, указанные в 

тексте. 

11.3. Неурегулированные разногласия между Работодателем и Профкомом по заключению, изменению 

и выполнению коллективного договора оформляются протоколом разногласий. Профком имеет право иници-

ировать процедуру коллективного трудового спора в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации. 

Настоящий коллективный договор заключен «___» ___________ 2020г. 

 
 

 

Директор МБОУ СОШ № 6                                                                               С.Г. Шутова 

 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации                                                                                 В.Д.Дуботовкина 

 

 

 

Подписано в 3-х экземплярах. 

Принято на заседании комиссии по заключению коллективного договора 

«____»___________, протокол № ___ 
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