
                                                                        

 

 

 



 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель - 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа пос.Михеевка муниципального района 

Пестравский Самарской области (далее - учреждение), в лице директора Бергенгалиева 

Кенжигалия Яксынгалиевича, действующего на основании Устава, и работники 

учреждения, в лице представителя работников первичной профсоюзной организации 

(далее – профком) Мусаевой Анжелы Нариковны. 

          1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на основе 

согласования взаимных интересов сторон. 

          1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с действующим законодательством положения об 

условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании работников учреждения, 

гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. 

          В настоящем  договоре также воспроизводятся основные положения трудового 

законодательства, имеющие наибольшее значение для работников.         

          1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения (ст. 43 ТК РФ). 

        Работодатель признает представителя работников профкома полномочным 

представителем  при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а 

также при реализации права на участие в управлении учреждением, рассмотрении 

трудовых споров работников с работодателем. 

          1.5. При заключении коллективного договора стороны руководствовались 

основными принципами социального партнерства: 

          равноправие сторон; 

          уважение и учет интересов сторон; 

          заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

          соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

          полномочность представителей сторон; 

          добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

          реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

          обязательность выполнения условий коллективного договора; 

          контроль за выполнением принятого коллективного договора; 

          ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективного договора. 

          1.6. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, требующих учёта 

мотивированного мнения профкома при принятии локальных нормативных актов, 

принимать локальные нормативные акты учреждения по согласованию с 

представителем профкома. 

 

2. ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА 



 

          2.1. Стороны договорились содействовать формированию деловых 

конструктивных отношений в коллективе, установлению доброжелательной 

обстановки сотрудничества. 

          2.2. Во время действия настоящего коллективного договора, при условии 

выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от проведения забастовок, 

локаутов, а также не применяют другие методы силового воздействия, наносящие 

ущерб экономическому положению  учреждения. 

          2.3. Работодатель обязуется своевременно доводить до сведения представителя 

профкома учреждения  важную информацию, затрагивающую интересы работников. 

          2.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с директором учреждения. 

          При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 

          При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

          При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или продлении срока действия прежнего на срок до трех лет. 

          При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие на 

весь срок проведения ликвидации. 

 

 

 

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ  
 

          3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора на срок, 

установленный трудовым договором в соответствии с трудовым законодательством. 

          3.2. Трудовой договор при его заключении должен  содержать условия 

обязательные для включения в него в соответствии со  статьей 57 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. В трудовом договоре могут предусматриваться  иные условия, 

не ухудшающие положения работников по сравнению с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

настоящим коллективным договором. 

          3.3. В случае противоречия условий коллективного договора и трудового 

договора в отношении работников, действуют те нормы, которые в наибольшей 

степени отвечают интересам работников. 

          3.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. В связи с этим работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод 

работника на другую работу без его письменного согласия допускается лишь в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

          3.5. Работодатель обязуется производить сокращение численности или штата по 

возможности за счет ликвидации вакансий. 

          3.6. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата 

учреждения преимущественное право на оставление на работе  предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 



          При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается лицам,   указанным  в статье 179  Трудового кодексе 

Российской Федерации, а также: 

          работникам предпенсионного возраста (за два года до назначения пенсии);  

          лицам, проработавшим в учреждении более 10 лет; 

          одиноким матерям (отцам), воспитывающим детей в возрасте до 16 лет; 

          лицам, награжденным государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

          молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года. 

          3.7. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или штата, при 

прочих равных условиях, имеют преимущественное право на занятие открывшейся 

вакансии в учреждении в течение одного года после увольнения. 

          3.8. Работодатель обязуется при необходимости проводить профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их 

вторым профессиям, в учебных центрах или в образовательных учреждениях. 

          3.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с сокращением 

численности или штата, предоставляется свободное от работы время  (1 день в неделю) 

с сохранением среднего заработка для поиска нового места работы.  

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

          4.1. Рабочее время и время отдыха работников учреждения регулируется в 

строгом соответствии с требованиями трудового законодательства, настоящим 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на ни х 

Уставом учреждения, утверждаемыми директором учреждения по согласованию с 

выборным  органом первичной профсоюзной организации учреждения (Приложение № 

1), графиками работы. 

          4.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что 

нормальная продолжительность рабочего времени не может быть более 40 часов в 

неделю. 

          Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Учителям, по 

возможности, предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации. 

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 

совета, производственные совещания, родительские собрания и т.п.), учитель вправе по 

своему усмотрению. 

Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 

Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом директора учреждения. 



Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учёт 

рабочего времени. 

В каникулярное время учебно-вспомогательной и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени 

          Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации с учетом норм 

часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объёмов 

учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

          Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

          для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

          в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

          Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого 

учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени 

(нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей  категории работников.   

          Работа педагогических и медицинских работников по совместительству 

регулируется Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

          Для работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями: суббота и воскресенье.  

          Для сторожей (вахтеров) введен суммированный учет рабочего времени с 

учетным периодом один календарный месяц. 

          4.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочей смены 

сокращается на один час, включая и работников, работающих по сокращенному 

рабочему времени. 

          Работникам, которым по условиям работы невозможно уменьшить 

продолжительность смены накануне нерабочих праздничных дней, переработка 

компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха или, с согласия 

работников, оплатой как за сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

          4.4. Стороны договорились, что сверхурочные работы могут производиться по 

инициативе работодателя  с письменного согласия работника в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

          4.5. Стороны признают работу в ночное время неблагоприятной для человека и 

подлежащей компенсации в денежном выражении (приложение № 2 к настоящему 

коллективному договору). Ночной признаётся работа с 22 часов до 6 часов. 

          4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, кроме случаев, 

предусмотренных трудовым законодательством.   



Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

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

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

          4.7. Время  перерыва на  обед не входит в рабочее время. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приёма пищи  одновременно с обучающимися, в том числе в течении перерывом между 

занятиями (перемен). 

          Если невозможно по условиям работы установить перерыв, то работнику 

предоставляется возможность приема пищи (продолжительность не менее 30 минут) с 

установлением места приема пищи. Перечень таких работ, а также места для отдыха и 

приема пищи установлены Правилами внутреннего трудового распорядка  учреждения.          

4.8. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных  дней,  лицам до 18 лет – 31 календарный день 

(статья 267 ТК РФ). 

          Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 календарных дней 

(статья 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ»). 

Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 16 лет, по их заявлению 

предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

          Педагогическим работникам предоставляется основной удлиненный ежегодный 

отпуск 56 календарных дней (учителям) и 42 календарных дня (воспитателям). Все 

остальным работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска сроком 28 

календарных дней 

Педагогическим работникам предоставляется длительный отпуск сроком до 1 

года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем.  

         Поварам устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные 

условия труда в соответствии со  ст. 117 ТК РФ (приложение № 6  к коллективному 

договору). 

          Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня 

предоставляются дополнительные отпуска в соответствии с приложением № 10 к 

настоящему коллективному договору. 

          4.9. Отпуск за первый год работы  предоставляется по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в учреждении. 

          Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком отпусков, 

утвержденным директором учреждения по согласованию с представителем профкома 

учреждения не позднее, чем за две недели до начала календарного года. График 

отпусков доводится до сведения работников. 

          О времени начала отпуска работники должны быть извещены под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

          4.10. По письменному  заявлению работника работодатель обязан перенести 

отпуск на другой срок, согласованный с работником, если работнику не была 

своевременно произведена оплата отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. 

          4.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 

          4.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работникам по их письменным заявлениям может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется соглашением 

между работниками и работодателем. Категория лиц, которым работодатель обязан 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы на основании их письменного 



заявления, определена частью второй статьи 128 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 – 125 ТК РФ.  

          4.14. Стороны пришли к соглашению предоставлять дополнительные 

оплачиваемые отпуска работникам учреждения: 

          а) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях: 

          смертью близких родственников (супруга, детей, родителей); 

          вступления в брак работника; 

          б) продолжительностью 2 календарных дня в следующих случаях: 

          вступления в брак детей работников; 

          рождения ребенка (отцу); 

          в) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях: 

          проводов детей работников в армию; 

          поступления детей работников в первый класс в День знаний. 

          4.15. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их заявлениям. 

 

                          5. ОПЛАТА ТРУДА, ДОПЛАТЫ, НАДБАВКИ И 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ  

          5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором  в 

соответствии с действующей системой оплаты труда в учреждении. Условия оплаты 

труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с 

установленными Трудовым кодексом Российской Федерации, законами, иными 

нормативными правовыми актами, настоящим коллективным договором. 

          5.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

          5.3. Работникам учреждения производятся компенсационные выплаты, 

установленные законодательством. 

          5.3.1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда производятся доплаты в соответствии с приложением № 7 к 

настоящему коллективному договору. 

          5.3.2. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

установленной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 в сверхурочное время 

оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса  Российской 

Федерации).   

          Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливается  работодателем с письменного согласия 

работника.  

          Конкретный размер доплат каждому работнику определяется соглашением 

сторон трудового договора. 

          5.3.3. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса  Российской Федерации. 

          5.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 



          5.4. Работодатель устанавливает работникам стимулирующие  надбавки в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующих выплат фонда  оплаты 

труда учреждения  (приложение № 2  к настоящему коллективному договору). 

          5.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца: 15 и 30 числа. 

         Денежные средства за период отпуска выплачиваются не позднее, чем за три дня 

до начала отпуска. 

          5.6. Заработная плата перечисляется на банковские пластиковые карты согласно 

заявлениям работников. 

          5.7. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

        Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб 

причинённый в результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего 

заработка (ст. 234 ТК РФ).  

        5.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15  дней 

работники имеют право приостановить работу, предупредив работодателя в 

письменной форме, на весь период до выплаты заработной платы. 

         5.9. Производить ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей 

матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет, состоящим в трудовых отношениях на условиях 

найма с учреждением (Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 года № 

1206). 

          5.10. В случаях, установленных Положением о распределении стимулирующих 

выплат фонда  оплаты труда учреждения, работникам может выплачиваться 

материальная помощь. 

         5.11. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на 

начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

        5.12. Оплата за первые 3 дня по временной нетрудоспособности работником 

учреждения производится из фонда экономии заработной платы учреждения. 

 

6. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

6.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в 

размере, определенном законодательством в Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд. Фонд занятости населения и на обязательное медицинское 

страхование. 

6.2. Профком: 

 решает вопросы организации спортивно-оздоровительной и культурно-массовой 

работы; 

 осуществляет контроль за соблюдением правил выдачи листов нетрудоспособности; 



 обеспечивает правильное начисление пособия по социальному страхованию; 

 профком осуществляет защиту социально-экономических, трудовых и 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза, в том числе в судебных 

органах, содействует профессиональному росту работников учреждения. 

6.3. Профком содействует улучшению условий труда, быта и оздоровлению 

работников и их детей, осуществляет контроль за соблюдением социальных гарантий 

работников учреждения. 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТКРФ). 

 Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение) 

с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

7.2. Предусмотреть выделение средств на мероприятия по охране труда, 

определенные Соглашением по охране труда. 

7.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуще-

ствлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 

учетом мнения профкома, с последующей сертификацией. 

 В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

7.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

 Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

7.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей (приложение №3). 

7.7. Обеспечивать приобретение, хранение, дезинфекцию и ремонт средств 

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

7.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

7.9. Сохранять место работы (должность) 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). 

7.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на про-

изводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований 



по охране труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

7.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах 

и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

7.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

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

паритетной основе должны входить члены профкома. 

7.16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

7.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполно-

моченным (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. 

7.19. Обеспечить прохождение обязательных бесплатных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

7.20. По решению комиссии по социальному страхованию содействовать в 

приобретении путевки на лечение и отдых. 

7.21. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

7.22. Обязанности работодателя при несчастном случае 

  При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае 

или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в 

течение суток обязан направить извещение по установленной форме: 

в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного 

самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 

в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу; 



в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

 

 

 

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стороны договорились о том, что: 
8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, 

увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также (указываются 

дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе ра-

ботодателя) производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного 

согласия) профкома. 

8.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оз-

доровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

  Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

8.7. Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения производит 

ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 300 рублей (ст. 377 ТК РФ). 

8.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

8.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, за-

нимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном зако-

нодательством и настоящим коллективным договором. 

 Председатель, его заместители  могут быть уволены по инициативе работодателя 

в соответствии с пунктом 2 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, а также при нарушении Правил 

внутреннего трудового распорядка, режима работы школы с соблюдением общего 

порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ): 

8.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения, 

8.11. Члены профкома включаются и состав комиссий учреждения по тари-



фикации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию и других. 

8.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися 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 праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 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);  

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

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

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 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); . 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст, 136 ТК РФ) и 

другие вопросы; 

 выполнение работником должностных обязанностей. 

 

9. ОБЯЗАННОСТИ ПРОФКОМА 

Профком обязуется: 

9.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его предста-

вителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права. 

9.2. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда зара-

ботной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, вне-

бюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

9.3. Осуществлять 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. 

9.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

9.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нару-

шении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 



по трудовым спорам в суде. 

9.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с 

райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

9.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуж-

дающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района. 

9.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

9.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью пре-

доставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

9.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

9.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

9.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях болезни, 

смерти членов семьи и других причин. 

9.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

10. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

10.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

10.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения.  

10.3. Работодатель обязуется: 

10.3.1.  Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

10.3.2.  Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в пять лет. 

10.3.3.  В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах.  

10.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых а служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 



10.3.5.  Предоставлять 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. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТКРФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование соот-

ветствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, пе-

реподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, 

если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

учреждения или органов управления образованием, а также в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и 

т.д.). 

10.3.6.  Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

11. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Работодатель обязуется: 

11.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала 

(ст. 82 ТК РФ). 

 Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

 В случае массового высвобождения работников уведомление должно содер-

жать социально-экономическое обоснование. 

11.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п. 2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять один свободный оплачиваемый день в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы. 

11.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

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

2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома 

(с 82 ТК РФ). 

11.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

11.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования пре-

дусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по трудо-

устройству высвобождаемых работников учреждения. 

11.6. Стороны договорились, что: 

11.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении чис-

ленности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 



не освобожденные председатели первичной профсоюзной организации; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории 

работников). 

11.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

11.6.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 

получение жилья в учреждении; возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных учреждений (и другие дополнительные гарантии). 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи 

с сокращением численности или штата. 

12. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Стороны договорились о том, что работодатель: 

12.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

12.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

12.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим ра-

ботникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 

компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в  размере 

установленном, Федеральным или иным законодательством. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами, 

ресурсами сети Интернет и оргтехникой в образовательных целях. 

12.4. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии фонда 

заработной платы материальную помощь работникам учреждения. 

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Ответственность сторон. 

Стороны договорились о том, что: 

13.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

13.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

13.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выпол-

нению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 

контроля на общем собрании работников (указываются сроки осуществления 

контроля). 

13.4. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

13.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – 

забастовки. 



13.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

13.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

13.8.  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после подписания 

его сторонами. 

13.9.  Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором всех вновь 

поступающих на работу  в учреждение граждан при заключении с ними трудового 

договора. 

13.10. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут нача-

ты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

        Приложения к коллективному договору, являющиеся его неотъемлемой 

частью: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Положение о стимулирующих выплатах 

3. Соглашение по охране труда 

4. Положение о служебных командировках 

5. Положение о комитете (комиссии) по охране труда 

6. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск. 

7. Перечень  должностей и профессий на работах с неблагоприятными условиями 

труда,  имеющими право на доплату 

8. Положение о персональных данных 

9. Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 

      

 

 

Коллективный договор утвержден на общем собрании трудового 

коллектива « 16» марта  2012 года протокол № 3 

 

 

 

 

От работодателя: 

Директор государственного  

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

основная общеобразовательная школа 

пос.Михеевка муниципального района 

Пестравский Самарской области 

 

______________К.Я.Бергенгалиев. 

от «    »              2012 г. 

От работников: 

Председатель профкома 

государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Михеевка 

муниципального района Пестравский 

Самарской области 

 

_______________А.Н.Мусаева. 

от «     »           2012 г. 

 



 

         


