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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Стороны, заключившие настоящий  коллективный договор,  руководствуются в своей 

деятельности Конституцией РФ,  Трудовым кодексом РФ, действующим законодательством 

РФ, отраслевыми соглашениями, локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, действующими в данный период времени. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: представитель работодателя- руководитель 

образовательного учреждения (далее по тексту Администрация) и представитель работников  

членов профсоюза — Первичная профсоюзная организация образовательного учреждения 

(далее по тексту - Профсоюз) в  лице председателя профкома. 

1.3. Настоящий коллективный договор является средством регулирования социально-

трудовых отношений в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 546 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1.4. Цель коллективного договора - закрепление нормативных положений трудового 

законодательства и установление дополнительных, более льготных социально-

экономических условий, по сравнению с нормами и положениями, установленными 

законодательством РФ, для достижения наиболее эффективного управления образовательным 

учреждением и максимального социального и материального благополучия работников. 

1.5.  Стороны признают, что уровень экономического развития образовательного учреждения  

и благополучия работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в гармоничных 

отношениях и разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров. 

1.6.  Профсоюз признает право Администрации осуществлять планирование, управление и 

контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, расстановку кадров,  

стимулирование  работников, привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности и иные полномочия, определенные действующим законодательством. 

1.7. Администрация признает Профсоюз полномочным представителем трудового коллектива 

при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении  коллективного 

договора, осуществлении контроля за  его выполнением, а также при реализации права на 

участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых  споров работников с 

работодателем. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во  

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.8.  Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе  общих 

задач и целей организации, обеспечение роста качества труда, как основы развития 

коллектива, создание хорошего морально-психологического климата, за проведение 

забастовки в нарушение установленного  действующим законодательством порядка. 

1.9. Профсоюз представляет Администрации правоустанавливающие документы, 

подтверждающие  состав профсоюзной организации и его компетенцию, зарегистрированные 

в установленном законом порядке в уполномоченном органе. 

1.10. Профсоюз обсуждает с работодателем вопросы о работе учреждения, вносит 

предложения по её  совершенствованию, участвует в разработке и принятии коллективного 

договора. 

1.11. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

 

II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

Администрация: 

2.1.  Соблюдает  предусмотренный   Трудовым кодексом   РФ порядок   приема и   увольнения 

работников. 

2.2.  При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит  работника    под 

личную подпись со следующими документами: 

 Должностными обязанностями; 
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 Уставом образовательного учреждения; 

 Коллективным договором; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Положением о стимулирующих и компенсационных выплатах работникам 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 546 с углубленным изучением предметов 

художественно – эстетического цикла Красносельского  района Санкт-Петербурга 

2.3.  После приема на работу администрация знакомит работника под личную подпись со 

следующими документами: 

 приказом о приеме на работу; 

 должностной инструкцией; 

 инструкцией по охране труда и технике безопасности; 

 другими локальными актами образовательного учреждения, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 
2.4. Производит записи в трудовые книжки в соответствии с требованиями:   

 - Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ № 69 от 10 октября 2003 года; 

 - Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16 

апреля 2003 года № 225;  

 - Разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 года № 761н. Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной 

квалификации по итогам аттестации, знакомит работников с произведенными записями в 

трудовых книжках после их совершения в личной карточке работника (форма Т-2). 

2.5.  Перевод работников на другую работу осуществляет в порядке, предусмотренном 

статьями 72-73 Трудового кодекса РФ. 

2.6. Изменение существенных условий труда производит в порядке, предусмотренном 

статьей 74 Трудового кодекса РФ. 

2.7. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 - молодых специалистов; 

 - работников, имеющих стаж педагогической работы более 10 лет; 

 - женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет.   

2.8. Дополнительные гарантии работникам, совмещающим работу с обучением: 

 - предоставление дополнительных оплачиваемых и неоплачиваемых дней для учебы; 

- установление для учащихся гибкого графика работы. 

2.9.   Трудовой договор заключается  с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из который подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приёме на работу. 

2.10.  Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяется в соответствии с ТК РФ,  другими законодательными и нормативно-правовыми 

актами, Уставом учреждения и не может ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.11.   Трудовой договор с работником, как  правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя, либо работника  

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

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учётом характера 

предстоящей работы или условий её выполнения. 

2.12.   В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, предусмотренные 

ст. 57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки,  режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены 
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только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.13.  Прекращение трудового договора производится по основаниям, предусмотренным       

ТК РФ (ст. 77 ТК РФ) и иным федеральным законам. Увольнение по п.2,  п.3, и п.5 ст. 81 ТК 

РФ,  являющихся членами профсоюза, производит с учетом мотивированного мнения 

профкома. 

 

 

Профсоюз: 

 
2.14. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 

увольнения работников (членов Профсоюза) на основании п. п. 2, 3, 5, статьи 81 Трудового 

кодекса РФ. 

2.15. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам трудового 

законодательства безвозмездно. 

2.16.   Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, перевода и  

увольнения работников, а также изменения существенных условий труда. Осуществляет 

контроль за правильностью ведения трудовых книжек членов Профсоюза. 

 

 

III.  ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

  

Администрация: 
3.1. Уведомляет профком в письменной форме о предстоящем сокращении численности 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а при угрозе массового 

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

должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. При массовом сокращении увольнение должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

3.2. Производит увольнение членов профсоюза в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата, а также по собственной инициативе с учетом мнения 

профкома (ст. 81 пп.1-2, ст. 82 ТК РФ). 

3.3.  Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен бессрочный 

трудовой договор по основному месту работы. 

3.4.  Признает, что преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 

численности или штатов работников, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, обладают 

также: 

 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

 одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

 отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери; 

 награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

 неосвобожденные  председатели первичных профсоюзных организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

3.5. Высвобождаемым работникам предоставляет гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством (ст. 178, 180 ТК РФ), а также обеспечивает 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий и новых рабочих мест. 

3.6. Определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

нужд учреждения. Содействует повышению профессиональной квалификации работников 

образовательного учреждения и их переподготовке. 
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3.7. Определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения и мнения профкома. 

3.8.  Организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников. 

3.9. Сохраняет за работником место работы (должность) и среднюю заработную плату по 

основному месту работы при направлении его на повышение квалификации с отрывом от 

работы. 

3.10. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным  

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые, в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

3.11.  Проводит специальную оценку условий труда. 

3.12. Включает в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации 

педагогических работников председателя первичной профсоюзной организации. 

 

 

Профсоюз: 

 
3.13.  Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при прохождении 

переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

3.14. Принимает участие в аттестации педагогических работников образовательного 

учреждения на соответствие занимаемой должности, работая в составе аттестационной 

комиссии. 
3.15.  Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в вопросах 
занятости работников, членов Профсоюза. 

 

IV. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 

 
Администрация: 

 
4.1. Устанавливает 100 % оплачиваемые дни отдыха для осуществления ухода за детьми-

инвалидами до 18 лет (1 день в неделю). 

4.2. Заработную плату руководителям подразделений осуществляет в соответствии с 

системой оплаты труда, исходя из: 

 должностных окладов, установленных согласно Закону Санкт-Петербурга «Об оплате 

труда работников государственных учреждений, Санкт-Петербурга» от 05.10.2005 года 

№ 531-74 (с изменениями и дополнениями); 

 доплат за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих 

в круг основных обязанностей работника; 

 доплат за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

 фактически выполняемой учебной нагрузки без занятия штатной должности в 

соответствии с тарификационными списками. 

4.3. Производит своевременно работу по тарификации педагогических работников совместно 

с тарификационной комиссией, уточняет изменение должностных окладов при: 

 увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или 

со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки, (оклада) заработной платы; 

 получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 
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 присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 присвоении почётного звания Российской Федерации - со дня присвоения; 

  присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

  присуждении  учёной степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) учёной степени доктора наук. 

4.4  Устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим работникам на 

новый учебный год до 01 июня каждого года, знакомит с ней работников под личную 

подпись. С уточненной педагогической нагрузкой знакомит работника в сентябре под личную 

подпись. 

4.5. Определяет объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам, исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

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

Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

4.6. Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с письменного согласия 

работника в форме заявления. Знакомит работника под личную подпись с тем, что работа 

меньше чем за ставку заработной платы не включается в специальный стаж для назначения 

льготной пенсии педагогическим работникам. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки 

учителя в течение учебного года по сравнению с той, что была оговорена в трудовом 

договоре или приказе руководителя, возможны только: 

           - по взаимному согласию сторон; 

           - по инициативе работодателя в случаях: 

А)  уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов, групп; 

Б) временного увеличения объёма 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); 

В) простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 

работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же 

местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

Г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя 

согласие работника не требуется. 

4.7. Может изменить существенные условия трудового договора, как правило, только на 

новый учебный год в связи с изменением организационных или технологических условий 

труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.), при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции (работы по определённой специальности, квалификации или должности) 

(ст.73 ТК РФ). 

4.8. В течение учебного года может изменить существенные условия трудового договора 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. Об изменении существенных условий трудового договора уведомляет работника не 

позднее, чем за два месяца (ст.73, 162 ТК РФ), соблюдая при этом гарантии, 

предусмотренные Положением об оплате труда. 

4.9. В случае несогласия работника на работу в новых условиях, предлагает ему в 

письменной форме иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую квалификации 
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и состоянию здоровья. 

4.10. Может возложить на педагогического работника с его согласия функции классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы в классе. 

4.11. Учителям, для которых данное учреждение является местом основной работы, 

устанавливает учебную нагрузку соблюдая, по возможности, объём и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

4.12  В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

4.13.Устанавливает учебную нагрузку учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет на общих основаниях и передает для 

выполнения на период отпуска другим учителям. 

4.14. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие дни не планируется. В случае привлечения 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни их работа оплачивается не 

менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.15. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников совместно с 

тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением педагогического стажа и 

прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда. 

4.16. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ, 

переводя соответствующие суммы на расчетный счет работника в Сбербанке России, не реже 

двух раз в месяц: 

 заработная плата за вторую половину месяца 

             - 12 числа каждого месяца 

 

 заработная плата за первую половину месяца  

             - 27  числа  каждого месяца 

4.17. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в котором указываются 

составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размеры и 

основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, подлежащая выплате.  

4.18. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Производит 

расчет при увольнении в последний день работы, в том числе выплачивает компенсацию за 

неиспользованный отпуск. 

4.19. Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без учета мотивированного 

мнения Профсоюза образовательного учреждения. 

4.20.  Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат пособий. 

4.21. Производит дополнительную оплату работникам образовательных учреждений при 

выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, содержание и объем 

дополнительной работы устанавливаются с письменного согласия работника. 

4.22. Производит доплаты учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования 

в соответствии с Положением о материальном стимулировании работников, действующем в 

образовательном учреждении. 

4.23. Предупреждает работников персонально под расписку не менее чем за два месяца о 

введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 

4.24. Устанавливает надбавку к заработной плате в размере не менее 4 % (в зависимости от 

условий) при работе в неблагоприятных условиях. 

4.25. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине работодателя (в 

случае карантина, аварийной ситуации) в размере не ниже 100% среднего заработка 

работника (ст.234 ТК РФ). 

4.26. Производит оплату в двойном размере либо предоставляет дополнительные дни отдыха 

за работу в выходные и праздничные дни (ст. 153 ТК РФ). 

4.27. Выдвигает кандидатуры работников образовательного учреждения совместно с 

Профсоюзом к поощрению за особые заслуги или в связи с юбилейными датами. 
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4.28. Обеспечивает возможность педагогическим работникам бесплатного использования 

библиотечных фондов. 
4.29. Оказывает из средств экономии материальную помощь работникам, по утвержденному с 
учетом мнения профкома перечню оснований предоставления материальной помощи. 
4.30. Устанавливает минимальный размер оплаты труда в соответствии с действующим 
законодательством. 

Профсоюз: 

 
4.31. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий образовательного 
учреждения. 
4.32. В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 
- соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 

-    правильностью установления окладов и тарификационных ставок; 

-    своевременной выплатой заработной платы; 

-  установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и 

ставкам;  

-    правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты труда; 

4.33. Принимает участие в разработке Положения о материальном стимулировании 
работников образовательного учреждения, распределении фонда экономии и осуществляет 
контроль за правильностью его применения. 

 

                                           V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 Администрация: 

 

5.1. Устанавливает режим работы образовательного учреждения с учетом мотивированного 
мнения Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка (ст.91 ТК 
РФ, ПРИЛОЖЕНИЕ №1), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 
а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и Уставом 
образовательного учреждения. 
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 
неделю. 
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы (ст.333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени устанавливается с 
учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 
объёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 
правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 
5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях: 

-  По просьбе беременной женщины; 

 -  По просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), 

имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида - до восемнадцати лет); 

 - Лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.5. Предоставляет учителям по возможности один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации согласно трудовому договору с 

работником или по его письменному заявлению. 
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5.6. Признаёт, что часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания, заседания школьных методических объединений и т. п.) учитель 

вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты). Обеспечивает 

возможность отдыха и приёма пищи педагогическими работниками в рабочее время 

одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 

(перемен). Время для отдыха и питания других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.8. Устанавливает время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.9.  Определяет время дежурства педагогических работников по учреждению не ранее, чем 

за 20 минут до начала занятий и не позднее, чем через 20 минут после их окончания. 

5.10. Запрещает работу в выходные и нерабочие праздничные дни за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ. При этом привлечение работников учреждения к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается с их письменного согласия по 

письменному распоряжению администрации. Общим выходным днем является воскресенье. 

Второй выходной день при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.11. Может привлекать работников к сверхурочным работам в случаях, предусмотренных  

ст. 99 ТК РФ, только с их письменного согласия с учётом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. 

5.12. Может привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и должностными 

обязанностями по письменному распоряжению с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.13. Определяет график работы и занятости работников в период каникул и сдачи 

экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в учебное время. 

5.14. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. В эти периоды педагогические работники 

могут быть привлечены к педагогической, организационной и методической работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. Для 

педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, 

может быть установлен с их согласия суммированный учёт рабочего времени в пределах 

месяца. 

5.15. В каникулярное время может привлекать учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени. 

5.16. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий. При составлении расписания не 

допускается планирования разрывов в занятиях более двух часов в день.  

5.17. Признает выполнение работ по распоряжению работодателя в рабочее время вне места 

работы, указанного в трудовом договоре, служебной командировкой. 

5.18 Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза не позднее 

15 декабря текущего года и знакомит с ним работников под личную подпись. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а 

также возможностей обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 

(ст. 126 ТК РФ). 
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5.19. Предоставляет отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы на условиях и в порядке, определенных Учредителем, Уставом 

образовательного учреждения или Положением о данном виде отпуска. 

5.20. Предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска работникам образовательного 

учреждения, имеющим на это право в соответствии с законодательством РФ.  

5.21. Предоставляет отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения 

заработной платы в удобное для работника время, следующим категориям работников: 

-  работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;  

-  работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;  

-  одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет. 

5.22 . Предоставляет  работникам отпуск на основе письменного заявления без сохранения 

заработной платы в следующих случаях: 

-  регистрации брака работника (детей работника) - до 5 календарных дней;  

- в случае рождения ребенка - до 5 календарных дней; 

-   на похороны близких родственников - до 5 календарных дней; 

 -  работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней; 

- родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных 

дней; 

-  работающим инвалидам - до 60 календарных дней; 

5.23. Предоставляет преимущественное право на отпуск в удобное для работника время 

следующим категориям работников: 

- родителям, воспитывающим ребенка без второго супруга; 

- женщинам, имеющим детей до 14 лет; 

- женам военнослужащих срочной службы; 

- работникам, совмещающим работу с обучением. 

5.24. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными 

средствами, необходимыми для работы. 

5.25. Не допускает предоставление отпуска без сохранения заработной платы, который 

предоставляется по инициативе администрации, а также без указания работником 

уважительных причин в заявлении. 

 

Профсоюз: 
 

5.26. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости работников в 

летний период. 

5.27.   Организует и проводит культурно-массовую работу с членами Профсоюза. 

5.28. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в вопросах 

режима работы и отдыха. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ  

 

Администрация: 
 

6.1. Обеспечивает право работников на здоровые и безопасные условия труда, проводит 

работу по охране труда в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и 

законодательством РФ. 

6.2. Внедряет современные средства безопасности труда, предупреждающие 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 

(ст. 219 ТК РФ). 
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6.3. Создает комиссию по охране труда на паритетной основе. Заключает Соглашение по 

охране труда  с определением в нём организационных и технических мероприятий по охране 

и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц и 

отчитывается за его выполнение не реже одного раза в год на совместном совещании. 

6.4. Обеспечивает наличие в структурных подразделениях нормативных и справочных 

материалов по охране труда, правил, инструкций, памяток, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

6.5. Обеспечивает обязательное социальное страхование всех работников по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с Федеральным законом. 

6.6. Ведёт учет средств социального страхования на организацию лечения работников и их 

детей.  

Один раз в полгода информирует коллектив о расходовании средств социального страхования 

на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

6.7. Сохраняет место работы и средний заработок за работниками учреждения 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). 

6.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда 

предоставляет работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплачивает возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

6.9.  В случае необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее место (кабинет) за 

работником на начало учебного года, издает об этом приказ. 

6.10. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными 

средствами, необходимыми для работы. 

6.11. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда на каждое рабочее место и на 

каждую профессию с учетом мнения профкома (ст.212 ТК РФ). Своевременно проводит 

инструктажи и обучение работников, поступивших на работу или переведённых на другую 

работу, по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим, в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

6.12. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной защиты, 

инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы. 

6.13. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образовательном 

учреждении, принимает меры к их предупреждению в дальнейшем (ст.227-231 ТК РФ). 

6.14. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты работникам за 

неблагоприятные условия труда по результатам специальной оценки условий труда.  

6.15. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим повреждением 

здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном размере потерянного 

заработка, а также выплачивает потерпевшему единовременную компенсацию в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.16. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.17. Оказывает содействие уполномоченному Профсоюза по охране труда, членам комиссий 

по охране труда, в их деятельности при проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления нарушений прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимает меры к их устранению. 

 

Профсоюз: 
 

6.18. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на календарный год. 

6.19. Принимает участие в работе комиссии по охране труда и по принятию образовательного 
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учреждения к новому учебному году. 

6.20. Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 

6.21. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению установленных 

нормативов по охране труда. 

6.22. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и производственной 

санитарии в соответствии с действующим законодательством. 

6.23. Организует физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 

работников учреждения и их детей; 

6.24. Составляет заявку на приобретение путёвок на лечение и отдых для работников учреждения 

и их детей за счет средств социального страхования. 

                

                      VII. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ. 

                                                                            

                                                                 Администрация: 
 

7.1. Оказывает помощь работникам в решении социально-бытовых проблем, в том числе 

жилищных. 

7.2.  Заключает договор обязательного социального страхования. 

7.3. Оказывает помощь в организации дополнительного медицинского страхования в 

образовательном учреждении. 
7.4.  Организует оздоровительную работу для работников образовательного учреждения. 

7.5. Создает условия по обеспечению работников горячим питанием в образовательном 
учреждении. 

 
Профсоюз: 

 
7.6. Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в решении социально- 

бытовых проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в решении жилищных и других 

социальных вопросов (питание, выплата пособий). 

7.7. Создает с письменного согласия работников банк данных о малообеспеченных сотрудниках, 

включая тяжелобольных, одиноких матерей, работников, имеющих трех и более детей, одиноких 

пенсионеров и других социально незащищенных лиц, с целью оказания адресной социальной 

поддержки. Проводит работу по организации отдыха и лечения сотрудников. Участвует в работе 

по социальному страхованию. Как член комиссии по социальному страхованию, осуществляет 

контроль за расходованием средств социального страхования, решает проблемы санаторного 

лечения и отдыха работников. 

7.8. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного бюджета в 

случае смерти близких, рождении ребёнка, юбилея работника. 

7.9. Оказывает информационно-методическую, консультационную и правовую помощь по 

трудовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза безвозмездно. 

                    VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

                                              Администрация: 
 

8.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности профсоюзного комитета 

в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Закона РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8.2. Администрация учитывает мотивированное мнение Профсоюза при: 

- составлении правил внутреннего трудового распорядка; 

- составлении соглашения по охране труда; 
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- разработке положения о материальном стимулировании работников образовательного 

учреждения (в том числе перечня оснований предоставления материальной помощи работникам 

и её размеры); 

-  составлении перечня профессий и должностей  работников,  имеющих    право  на  обеспечение 

специальной одеждой,  обувью  и другими средствами  индивидуальной защиты,  а также 

моющими и обезвреживающими средствами; 

-     определении режима работы всех категорий работников; 
 -     аттестации работников на соответствие занимаемой должности; 

-     утверждении положения о доплатах и надбавках; 

-     утверждении должностных инструкций работников образовательного учреждения; 

-     утверждении графика отпусков работников; 

- разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагивающих 

экономические и трудовые права работников. 

8.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не освобожденных от 

основной работы в образовательном учреждении, для участия в качестве делегатов 

созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также для участия в 

работе их выборных органов, сохраняя за ними среднюю заработную плату. 
8.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по социально-трудовым 

вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ. 

8.5. Сохраняет безналичное взимание и перечисление на счет Профсоюза членских взносов из 

заработной платы членов Профсоюза и работников, уполномочивших профком представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем бесплатно при наличии их письменных 

заявлений в размере 1 %. 
8.6. При возникновении коллективного спора соблюдает требования Трудового кодекса РФ. 

8.7. Предоставляет безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения 

документации, проведения оздоровительной и культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой (ст.377 ТК РФ). 

8.8. Включает членов профкома в состав комиссий по тарификации, аттестации, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

8.9. Обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в соответствии с законодательством и настоящим коллективным договором. 
8.10. Учитывает мнение профкома при рассмотрении следующих вопросов: 

- расторжение трудового договора с работниками членами профсоюза по инициативе   

работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

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

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очерёдность 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);  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные или опасные и иные особые 

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, перечня необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

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

8.11. Может уволить по собственной инициативе председателя, его заместителей и членов 

профкома в соответствии с п.2, пп. ”б” п.3, и п.5 ст. 81 ТК РФ, а также п.8 и п. 11 с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374,376 ТК РФ). 

 
Профсоюз: 

 
8.12.Представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 
вопросам в соответствии с Федеральным Законом «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

8.13. Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

8.14. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

(ст. 370 ТК РФ). 

8.15. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов учреждения. 

8.16. 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. 

8.17. Совместно  с работодателем и работниками разрабатывает меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 
8.18. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 
спорам и суде. 

8.19. Осуществляет общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

8.20. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

8.21. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

IX. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, КОНТРОЛЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН 

9.1. Срок действия договора три года. Продление договора возможно по решению сторон и 

оформляется приложением к настоящему договору.  
9.2. Коллективный договор вступает в силу с 08 декабря 2017 года. 

9.3. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых 

на себя обязательств в период установленного срока, за исключением наступления 

форсмажорных обстоятельств. 

9.4. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами договора 

в порядке, определенном ТК РФ. Все спорные вопросы по толкованию и реализации 

положений коллективного договора решаются сторонами путём переговоров. Стороны 

используют все возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры их 

разрешения - забастовки. 

9.5. В случае реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
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преобразовании) образовательного учреждения, ответственность за выполнение 

коллективного договора возлагается на правопреемников, в течение срока предусмотренного 

действующим законодательством (в течение всего срока реорганизации). 

9.6. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

9.7. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

9.8. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить предложения об 

изменениях и дополнения, в порядке определенном ТК РФ, если они не ухудшают 

социально-экономическое положение работников учреждения и не создают препятствий для 

выполнения принятых обязательств. 
9.9. Решения о внесении изменений и дополнений в коллективный договор принимаются на 

общем собрании трудового коллектива. 

9.10. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от участия в 

переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

9.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией из числа 

представителей сторон два раза в год, а также сторонами самостоятельно. Стороны 

отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год. 

9.12. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается сторонами на 

общем собрании трудового коллектива не реже двух раз в год. 

9.13. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

9.14. Коллективный договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу. Текст 

коллективного договора должен быть доведен до сведения работников в течение 10 дней 

после его подписания. 

9.15. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

9.16. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, а также расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

9. 17. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца 

до истечения срока действия данного договора. 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Правила внутреннего трудового распорядка 
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