
 

 

1 

 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Нововилговская средняя общеобразовательная школа№3» 

 

 

К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й Д О Г О В О Р 

на 2021 – 2023 годы 
c 1 октября 2021 года по 1 октября 2023 года 

 

 

От имени Работников: 

Председатель Совета трудового 

коллектива 

_____________А.В.Шамонтьева 

 

«23» сентября  2021 г. 

 

 

 

 

 

От имени Работодателя: 

Директор 

МОУ «Нововилговская средняя школа №3»  

 

______________А.А. Корнева 

 

«23» сентября  2021г. 

 

 

МП 

 

Принят на общем  

собрании Совета 

трудового коллектива 

Протокол №_____  

 от  "23"09.2021 года. 
 

 

Зарегистрирован в Управлении труда и занятости Республики Карелия 

 

Рег. № ____________ от ______________________ 20____ г. 

 

_______________________     _____________    ______________________ 

        (должность)                                (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

2021г. 

 

 



 

 

2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3» 

  1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от  29.12.2012г.  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2019 года; 

Отраслевое Территориальное Соглашение, заключенное между Главой Адми-

нистрации Прионежского муниципального района, руководителями образователь-

ных организаций и районной профсоюзной организацией работников образования 

по социально-трудовым вопросам работников отрасли «Образование».  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Нововилговская средняя 

общеобразовательная школа №3» (далее - Работодатель); 

- работники организации. 

Представителем Работодателя является руководитель организации в лице 

директора школы Корневой Анюты Анатольевны. 

Представителем работников является председатель Совета трудового коллек-

тива Шамонтьева Анастасия Владимировна (далее - Представитель работников). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по- совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 10 дней после 

его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 
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1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о за-

ключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 

до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения из-

менений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный до-

говор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и допол-

нения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями преж-

него утвержденного и согласованного коллективного договора 

1.11. Контроль  за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду (комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений 

в соответствии с порядком ведения  коллективных переговоров) (ст.35,36,37ТК). 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение ито-

гов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 

одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержа-

щие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с Советом трудового коллектива 

(ст.8,372,135,52,53ТК ст.26 ФЗ «Об образовании», Конвенции МОТ№154,129,143 

«О содействии коллективным переговорам», «О связях между администрацией и 

трудящимися», «О защите прав представителей трудящихся на предприятии». 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполне-

ния условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16 В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 

улучшающей положение работников учреждения по сравнению с условиями кол-

лективного договора, непосредственно действуют нормы законодательства Рос-

сийской Федерации. В случае вступления в силу нормативного правового акта, 

ухудшающего положение работников по сравнению с установленным коллектив-

ным договором, условия настоящего коллективного договора сохраняют свое дей-

ствие, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.  

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 октября 2021 года 

и действует по 01 октября 2023 года включительно.  

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
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 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. (ст.57 ТК, Приложение 3 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012), Приказ Минтруда РФ «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта от 26.04.2013г. № 167н 

2.2 Руководитель, заместители руководителя и другие работники образова-

тельной организации помимо работы, определенной трудовым договором, вправе 

на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять в 

образовательной организации преподавательскую работу в классах, группах, круж-

ках, секциях без занятия штатной должности (в том числе в рамках часов внеауди-

торной занятости с отдельными категориями обучающихся), которая не считается 

совместительством. При достижении обучающимися высоких качественных пока-

зателей образования, занятия обучающимися призовых мест в конкурсных меро-

приятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней такие работники имеют право наряду с другими педагогическими работ-

никами получать выплаты стимулирующего характера по результатам их препода-

вательской деятельности. Предоставление преподавательской работы указанным 

лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других образо-

вательных организаций, работникам организаций (включая работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и учебно-методических кабине-

тов, центров) осуществляется при условии, если учителя, преподаватели, для кото-

рых данная образовательная организация является местом основной работы, обес-

печены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы, при этом обеспечивается учет мнения совета трудово-

го коллектива. 

  2.2. Работодатель обязуется: 

  2.2.1 Осуществлять прием работников в общеобразовательное учреждение 

согласно утвержденных профессиональных стандартов. 

 2.2.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми в последствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 
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2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. Условия трудового договора могут быть изменены только по со-

глашению сторон и в письменной форме путем заключения дополнительного  со-

глашения к трудовому договору, заключенному при приёме на работу. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовых обязанностей 

согласно должностной инструкции, который носит постоянный характер, на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

         Согласно ст. 70 ч. 1 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (далее – ТК РФ) при заключении трудового договора с педагогическими 

работниками, как и с любыми другими, по соглашению сторон возможно преду-

смотреть установление испытательного срока учителю (по необходимости) для 

проверки его соответствия будущей работе в должности. 

         При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более пять лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

 

2.2.6.  Работодатель с  01.01.2020г. обязательно ежемесячно не позднее 15-го 

числа  месяца следующего за отчетным  предоставляет в ПФР сведения о трудовой 

деятельности, на основании которых будут формироваться электронные трудовые 

книжки.  

С 01.01.2021г. сведения о приеме на работу или увольнении должны пред-

ставляться не позднее рабочего дня, следующего за днем приема на работу или 

увольнения. В связи  с введением электронных трудовых книжек работодатель 

письменно информирует работников о соответствующих изменениях и праве ра-

ботников сохранять бумажную трудовую книжку. 

Для всех работников с 01.01.2020г. осуществляется переход к новому форма-

ту сведений о трудовой деятельности. Работник может сохранить бумажную тру-

довую книжку, подав письменное заявление работодателю до конца 2020 года. В 

этом случае с 2021 года работодатель продолжит вести бумажную трудовую книж-

ку  одновременно с электронной. По составу данных обе книжки практически 

идентичны. 
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Исключение составляют те работники, которые  впервые устраиваются на 

работу с 1 января 2021 года, у таких работников сведения о трудовой деятельности 

ведутся только в электронном виде. 

2.2.7 В трудовой договор включать обязательные условия, предусмотренные 

статьей 57 ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установ-

ленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим коллективным договором. 

2.2.7. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 

по условиям трудового договора. 

2.2.9. Сообщать Совету трудового коллектива в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 

ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, 

чем за три месяца. 

2.2. 10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.11. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, право 

на время для поиска работы (3 часа в неделю) с сохранением среднего заработка 

(п.3.11 Отраслевого Территориального Соглашения). 
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2.2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 3 и 5 

статьи 81 ТК РФ с работником –  по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения Совета трудового коллектива. 

Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 1 и 2  статьи 81 

ТК РФ с работником –  по инициативе работодателя может быть произведено при 

условии предупреждения работника в письменном виде путем выдачи уведомления 

под роспись работника за два месяца до предстоящего увольнения с учетом мнения 

Совета трудового коллектива. 

2.2.13. С учетом мнения Совета трудового коллектива определять формы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.2.14. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 

197 ТК РФ). 

2.2.15. В случае направления работника для профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

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

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы.  

2.2.16. Время нахождения в  командировке, участия в семинарах, совещаниях 

прохождения курсов по переподготовке, повышению квалификации включается в 

общий и льготный педагогический стаж, дающий право на досрочное назначение 

пенсии. 

2.2.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 

том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.2.18. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

 

2.2.19. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием Совета трудового 

коллектива. 
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2.2.20. При  принятии  решений об увольнении работника в случае призна-

ния его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как ва-

кантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра-

ботник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК 

РФ). 

2.2.21 В целях поэтапного введения профессиональных стандартов работода-

тель утверждает с учетом мнения совета трудового коллектива план по организа-

ции применения профессиональных стандартов, содержащий в том числе: - список 

профессиональных стандартов, подлежащих применению; - сведения о потребно-

сти в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) допол-

нительном профессиональном образовании работников, полученные на основе 

анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стан-

дартах, и кадрового состава учреждения, и о проведении соответствующих меро-

приятий по образованию и обучению в установленном порядке; - этапы примене-

ния профессиональных стандартов; -перечень локальных нормативных актов и 

других документов учреждения, в том числе по вопросам аттестации, сертифика-

ции и других форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в 

связи с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих примене-

нию. При этом работодатель обеспечивает соблюдение положений трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, по вопросам применения профессиональных стандартов, не допуская не-

обоснованного расторжения трудовых договоров с работниками, принуждения ра-

ботников к получению дополнительного профессионального образования за счет 

собственных средств и других нарушений трудовых прав работников. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования (высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров, по программам среднего 

профессионального образования и другим программам), предоставляются работо-

дателем в порядке, предусмотренном статьями 173- 177 ТК РФ.  

 

2.2.22. Не допускать сбора от педагогических работников отчетов, докумен-

тов и иной информации, находящейся в распоряжении образовательной организа-

ции и содержащейся в Комплексной информационной системе «Государственные 

услуги в сфере образования в электронном виде», в том числе в электронном жур-

нале.  

2.2.23 Работодатель и Совет трудового коллектива  совместно разрабатывают 

и осуществляют меры поощрения наиболее отличившихся в профессиональной и 

общественной деятельности работников, включая молодых педагогов, в том числе: 

- объявление благодарности руководителя учреждения (с занесением в трудовую 

книжку); - - награждение Почётной грамотой учреждения (с занесением в трудо-

вую книжку); -  представление к наградам органов управления в сфере образова-

ния.  
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2.3. Совет трудового коллектива обязуется осуществлять контроль за 

соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при 

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с 

выборным органом Советом трудового коллектива организации.  

3.2. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, для 

мужчин – устанавливается 40-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы1. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(норма 18 часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания 

ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

Для педагогических работников образовательной организации устанавлива-

ется сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в не-

делю. 

 В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работ-

ников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нор-

ма 18 часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок опреде-

ления учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее из-

менения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических 

работников устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжи-

тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
                                                           

 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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нагрузки педагогических  работников, оговариваемой в трудовом договоре» (да-

лее – приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601), иными норма-

тивными актами.  

3.4 Порядок и условия выполнения работ, относящихся к другой части педа-

гогической работы воспитателей, учителей и других педагогических работников, 

которые включают в себя выполнение дополнительной индивидуальной и (или) 

групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ 

в учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязани-

ях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах 

учебной деятельности, определяются локальными нормативными актами учрежде-

ния, принимаемыми по согласованию с Советом трудового коллектива.  

 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается в тарификации руководителем образовательной организации..  

Установление учебной нагрузки производится с учетом следующих принци-

пов: 

- преемственности классов (учебных групп); 

- сохранения объема учебной нагрузки, обеспечения стабильности объема 

учебной нагрузки на протяжении учебного года; 

- установление неполной нагрузки только при согласии работника, выражен-

ного в письменной форме; 

- назначение учителя классным руководителем осуществляется только с его 

согласия; 

- по желанию учителя предоставлять годовой отпуск от классного руководства 

после выпуска 11 класса. 

- изменение учебной нагрузки в течение учебного года и на новый учебный 

год производить в соответствии с ТК РФ. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде за 1 

месяц до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная  нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим препода-

вательскую работу помимо основной работы (руководителям  образовательных ор-

ганизаций, их заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается 

работодателем, при условии, если учителя, для которых данное учреждение явля-

ется местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.7. Изменение  условий трудового договора, за исключением изменения тру-

довой функции педагогического работника образовательной организации, осу-

ществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением органи-

зационных или технологических условий труда (уменьшения количества часов по 

учебным планам и образовательным программам, сокращения количества классов), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является ме-

стом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, со-

храняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 
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учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, указанного в 

п. 3.6. настоящего раздела согласно утвержденной тарификации. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полуто-

ра, трёх лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения 

другим учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

3.9. С целью соблюдения порядка в школе, сохранения жизни и здоровья и 

учащихся, обеспечения правил охраны труда и техники безопасности в  дни работы 

к дежурству по образовательной организации педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего учебного занятия.  

3.10.Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, 

находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей длительных 

(без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в 

другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим 

рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой 

работы.  

3.11.Продолжительность рабочей недели - пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общими выходными днями является суббота, воскресенье. 

3.12.Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

Работодатель при наличии возможности берет на себя обязательство: 

- устанавливать по желанию работника методический день учителю при 

наличии нагрузки не более 18 часов при пятидневной  рабочей неделе. Установ-

ленный  методический день  учителя не является выходным днем, использует вре-

мя методического дня для  дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям. 

 В методический день работник не обязан находиться в образовательной орга-

низации. 

 

Рабочее время и время отдыха педагогических работников школы регулирует-

ся графиком работы и расписанием уроков, с учетом мнения Представителя работ-

ников. 
 

Рабочий день начинается за 20 минут до начала предстоящего урока.  
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Рабочее время и время отдыха технических   работников школы регулирует-

ся графиком работы, с учетом Представителя работников. Рабочий день начинается 

за 15 минут до начала работы 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя 

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями. 

3.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, 

являются для педагогических работников рабочим временем. В каникулярный 

период учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке.  

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего времени с 

письменного согласия работника и за дополнительную плату. 

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия Совета тру-

дового коллектива. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.15. Работодатель обязан согласовывать с Советом трудового коллектива 

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

3.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации (ст.113 ТК РФ). 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью  проведения экзаменаци-

онных сессий, олимпиад, работы в оздоровительных, профильных лагерях, де-

журств, организации занятий с обучающимися по заочной форме обучения и в дру-

гих случаях допускается по письменному распоряжению руководителя организа-

ции с письменного согласия работника и с учетом мнения Совета трудового кол-

лектива. Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день не менее чем в двойном размере либо, по желанию работника, 
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предоставляет ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий празд-

ничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подле-

жит. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий празднич-

ный день устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения. 

3.17.Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной  оплатой  в соответствии со ст. 60, 97 и 99 ТК 

РФ. 

3.18. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации.  

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 

обеспечивается одновременно  с обучающимися, воспитанниками.  
 

          3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней, ко-

торая устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным работ-

никам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью не менее 28 календарных дня с сохранением места работы.  

Всем работникам  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачивае-

мый отпуск продолжительностью 16 календарных дней на основании Закона Рос-

сийской Федерации от 19.02.1993 г. «О государственных гарантиях и компенсаци-

ях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним  местностях» (в редакции Федерального  закона от 22.08.2004 № 122-

ФЗ) одновременно с очередным отпуском по основному месту работы.  

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы – в соответствии с графиком предоставления отпусков. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Выплата отпускных производится за три дня до выхода работника в очеред-

ной отпуск. 

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с Советом трудового коллектива не позднее, чем за 2 недели до 

наступления нового календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала.  
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При получении работником санаторно-курортной путевки на лечение от-

пуск может быть предоставлен с учетом сроков действия путевки. Изменение гра-

фика отпусков работодателем может осуществляться с письменного согласия ра-

ботника  

3.21. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

ТК  

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неис-

пользованный отпуск пропорционально отработанному времени.   

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работ-

ника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом 

рабочего периода работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неис-

пользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до 1,5 – 3 –х лет, должны исклю-

чаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользо-

ванный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ) 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 

а излишки, составляющие более половины месяца, округляются до полного месяца 

(п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 ап-

реля 1930 г. № 169). 

3.24.Стороны пришли к соглашению, что работники имеют право на допол-

нительный оплачиваемый отпуск, сверх установленных законодательством, за счет 

средств на оплату труда, в следующих случаях: 

- рождения ребенка –2 календарный день; 

- бракосочетания детей работников –   2 календарный день; 

- бракосочетания работника –  3 календарных дня; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня;  

- если он не использовал больничный в течение учебного года – 3 

календарных дня; 

3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 
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3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 7 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 30 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск без со-

держания сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 

4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 335 ТК РФ).Период длительного отпуска без содержания в 

льготный педагогический стаж не входит. 

3.29.Совет трудового коллектива обязуется: 

3.30.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

3.31.Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование с советом трудового коллектива) при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.32.Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата работника включает в себя: 

- должностной оклад; 

- надбавка  в размере до 50% ( в зависимости от стажа) за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним районам; 

- надбавка в размере 1,15% -районный коэффициент; 

- выплата за педагогическую категорию (первая-10%, высшая-15%); 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты. 
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4.2. Заработная плата работника, предельными размерами не ограничивает-

ся. Месячная заработная плата работника (без учета районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, оплаты за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, дополнительной оплаты (доплаты) рабо-

ты, выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей), полностью отра-

ботавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже  установленного минимального раз-

мера  оплаты труда в Республике Карелия, если ее размер выше минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

4.3. Система оплаты труда в учреждении устанавливаемая в соответствии с 

Положением об оплате труда, не может быть меньше заработной платы (без учета 

премий и стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой системы 

при условии сохранения объема должностных обязанностей и выполнения им ра-

боты той же квалификации. 

4.4. Размер оклада (должностного оклада) работнику устанавливается руко-

водителем  согласно утвержденного штатного расписания на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессио-

нальных квалификационных групп), а также с учетом сложности и объема выпол-

няемой работы. 

4.5.Оклад (должностной оклад) работника устанавливается за норму часов в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации из расчета полной за-

нятости в течение расчетного периода (календарный месяц, год), установленного 

для каждой категории работников федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Оклад (должностной оклад) работника, осуществляющего педагогическую 

деятельность (далее – педагогические работники), устанавливается за норму часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации, и выполнение воспитательной, а также другой 

педагогической работы, предусмотренной должностными обязанностями и режи-

мом рабочего времени, исходя из установленной Трудовым кодексом Российской 

Федерации продолжительности рабочего времени. 

4.6.Определение размеров стимулирующих выплат, порядок их установления 

осуществляется в соответствии с Положением  о материальном стимулировании 

работников. 

 

4.7. Табеля учета рабочего времени заполняют и подписывают: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной части,  на которых возложены данные обязанности, 

утверждает табеля учета рабочего времени директор школы. 

4.8. Табеля учета рабочего времени, решения комиссии по вопросам матери-

ального стимулирования работников не позднее 20 числа текущего месяца сдаются 

директору школы. Директор школы издает соответствующие приказы до 25 числа 

текущего месяца. 
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4.9 . Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по административно-хозяйственной части, на которых возложены до-

полнительные обязанности по заполнению табеля учета рабочего времени, несут 

ответственность за достоверность данных, отмеченных в табеле учета рабочего 

времени.  

4.10 Ответственность за правильность начисления и своевременную выплаты 

заработной платы работникам школы лежит на работодателе.   

4.11. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитаю-

щихся работнику от Работодателя, производится в день увольнения работника. 

4.12. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда (нормы выработки, времени, обслуживания), принимаются 

работодателем по согласованию с Представителем работников. 

О введении новых норм труда работники извещаются не позднее, чем за 2 

месяца. 

4.13.  Об изменениях системы и размеров оплаты труда работники оповеща-

ются не позднее, чем за 2 месяца. 

4.14. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме на карту «МИР» ПАО «Сбербанк». 

Днями выплаты заработной платы являются: 20 число текущего месяца и 5 

число следующего месяца.  

При выплате заработной платы работник получает расчетный листок, с ука-

занием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствую-

щий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной ком-

пенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно вы-

платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем приказом по школе с 

учетом мнения Совета трудового коллектива. Получение расчетных листов в бух-

галтерии возлагается на директора школы, заместителей директора по УВР и АХЧ. 

4.15. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодатель-

ством и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); 

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вред-

ных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся  от нормаль-

ных (при выполнении работ различной квалификации,  совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую 

в должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера. 

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

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право при-

остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 
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этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

4.17. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостано-

вившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 

дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также средний зара-

боток за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.18. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, опла-

ты отпуска, выплат при увольнении - денежную компенсацию в размере не менее 

1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый 

просроченный день. 

4.19. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома; 

4.20. Оплата  труда  работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам  специальной оценки 

условий труда (ранее аттестации рабочих мест) в  повышенном размере по сравне-

нию с тарифными ставками (окладами), установленными  для различных видов ра-

бот с нормальными условиями труда, при этом минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тариф-

ной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

До проведения  в установленном  порядке  специальной оценки условий тру-

да работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблаго-

приятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 

20.08.1990 № 579, на которых устанавливается  доплата до 12% к ставкам заработ-

ной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном размере. 

4.21. Компетенцию образовательной организации по установлению работни-

кам выплат стимулирующего характера реализовывать через локальные акты обра-

зовательного учреждения. 

4.22. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных норма-

тивных актах (положениях) образовательной организации. 

4.23. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других 

работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдель-

ных классах (группах) либо в целом по учреждению по санитарноэпидемиологиче-
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ским, климатическим и другим основаниям учителя, преподаватели, воспитатели 

и другие педагогические работники привлекаются к выполнению работ в порядке и 

на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников органи-

зации в каникулярное время, с оплатой труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.25. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим ра-

ботникам образовательной организации производится также и в каникулярный пе-

риод, не совпадающий с их отпуском.  

4.27. При наличии финансовых возможностей, в связи с выходом работников 

учреждения  на пенсию, работодатель производит  выплату в размере 1-2 окладов 

единовременно.   

4.28. Стороны пришли к соглашению, что Работодатель перечисляет заработ-

ную плату работников на банковские карты. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
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- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.2.5.Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, Рабо-

тодатель поощряет - объявляет благодарность, выдает грамоту, награждает ценным 

подарком, премирует из фонда стимулирования школы. 

5.2.6. Работодатель осуществляет компенсацию расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам 

и неработающим членам их семей независимо от времени использования отпуска 

(1 раз в 2 года) в соответствии с нормативно правовыми актами Администрации 

Прионежского муниципального района. 
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности  труда, предупреждающих произ-

водственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заклю-

чается соглашение по охране труда 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение ме-

роприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работ-

ников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда 

из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на 

образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний   требований  

охраны труда  работников  образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Выдавать спецодежду и средства индивидуальной защиты работникам, 

согласно Типовых норм  выдачи СИЗ(Приказ  Министерства труда и соц.защиты 

РФ от 9.12.2014г. № 997-к). 

           6.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организа-

ции по охране труда к началу учебного года. 

6.1.7. Обеспечить проведение вводного инструктажа по охране труда при 

приеме на работу и два раза в год – проведение инструктажа по охране труда на 

рабочем месте с оформлением в соответствующих журналах. 

6.1.8. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 
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6.1.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с Советом 

трудового коллектива. 

6.1.10. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по специ-

альной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.11. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государствен-

ные нормативные требования охраны труда. 

 6.1.12. Обеспечивать ежегодное прохождение обязательных периодических 

медицинских осмотров работников и прохождение санитарного минимума ( раз в 

два года) с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях. 

6.1.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на про-

изводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом Сове-

том трудового коллектива  комиссию по охране труда для осуществления контроля 

за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекто-

рам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (дове-

ренным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны тру-

да в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав ра-

ботников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устране-

нию. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для от-

дыха и приема пищи работников образовательной организации. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опас-

ности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере 

среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и ины-

ми нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструк-

таж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работо-

дателя. 
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6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты. 

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального за-

болевания (отравления). 

По каждому несчастному случаю на производстве Работодатель (руковод-

ствуется ст.227-231 ТК РФ) образует комиссию по его расследованию с привлече-

нием представителей работников, выявляет обстоятельства и причины несчастного 

случая, разрабатывает мероприятия по предупреждению производственного трав-

матизма. Акт о несчастном случае в 3-х дневной срок после окончания расследова-

ния выдается Работодателем потерпевшему. 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возник-

новения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллек-

тивной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время 

средней заработной платы. Отказ работника от выполнения работ в случае возник-

новения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

охраны труда, либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором (контрактом), не вле-

чет за собой его привлечения к дисциплинарной ответственности. 

 

VII. Обязанности членов трудового коллектива и совета трудового коллек-

тива. 

7.1. Члены трудового коллектива гарантируют безусловное выполнение прав и 

обязанностей, возложенных на них трудовым договором, уставом школы, локаль-

ным актами, другими законодательными и нормативными документами, относя-

щимися к деятельности школы. 

7.2. Совет трудового коллектива: 

7.2.1 В компетенцию Совета трудового коллектива входит решение вопросов по 

обеспечению взаимодействия руководителя организации ОУ, работодателя с тру-

довым коллективом и отдельными его работниками, за исключением вопросов, от-

несенных трудовым законодательством к компетенции общего собрания работни-

ков.  

7.3. К компетенции Совета трудового коллектива относятся следующие вопро-

сы:  

7.3.1. Участие в коллективных переговорах по подготовке, заключению или из-

менению коллективного договора, соглашения. Инициатива по проведению таких 

переговоров. 

7.3.2. Проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия локаль-

ных нормативных актов.  

7.3.3. Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников.  

7.3.4. Обсуждение с работодателем вопросов о работе организации (учрежде-
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ния), внесение предложений по ее совершенствованию.  

7.3.5. Обсуждение представительным органом работников планов социально-

экономического развития организации.  

7.3.6. Участие в работе комиссий по тарификации, аттестации работников и ра-

бочих мест, охране труда и других.  

7.3.7. Иные вопросы, предусмотренные трудовым законодательством. 

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9. Стороны договорились: 

9.1. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

9.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

9.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса . 

9.4. Контроль за исполнением настоящего договора осуществляется 

соответствующим органом по труду. 

9.5. Стороны установили следующий порядок контроля за выполнением 

настоящего коллективного договора: 

- Работодатель один раз в полгода информирует Представителя работников о 

ходе выполнения договорных обязательств; 

- на общем собрании работников Работодатель и Представитель работников 

отчитываются о выполнении обязательств настоящего договора один раз в год. 

- при выявлении нарушений выполнения коллективного договора любая 

сторона вправе в письменной форме сделать представление другой стороне, 

допустившей нарушения. Стороны в 10-дневный срок с момента уведомления 

проводят взаимные консультации и принимают решение, исключающее 

дальнейшее нарушение положений коллективного договора. 

9.6. За нарушение коллективного договора стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 ря 2020 года и 

действует в течение 3 лет до 31 декабря 2023 года. По истечении указанного срока 

коллективный договор может быть продлен на срок не более трех лет. (ст.43 Тру-

дового Кодекса  Российской Федерации) 

10.2. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия вносятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения. 

10.3. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней с момента его 

подписания. 
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10.4. Подписанный сторонами коллективный договор, приложения, прото-

колы разногласий в семидневный срок направляются работодателем для уведоми-

тельной регистрации в Министерство труда и занятости Республики Карелия. 

 

 

                                            

                                     Договор подписали: 

 

 

 

От имени Работников: 

 

Совет трудового коллектива 

________________А.В.Шамонтьева 

 

«__»________________20___г. 

 

 

 

 

 

От имени Работодателя: 

 

Директор  

МОУ «Нововилговская средняя 

школа    №3» 

______________А.А. Корнева 

 

«__»_______________20___г. 

 

 

МП 
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