
 
 



1. Общие положения  

    

 1.1. Настоящий коллективный договор   заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в МБОУ Краснооктябрьская   школа. Коллективный 

договор заключен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Смоленской области и Краснинского района.     

              1.2. Настоящий договор основывается на действующих нормах, 

содержащихся в     Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, законах РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О 

дополнительных правах и гарантиях деятельности профессиональных 

союзов в Смоленской области», «Об образовании», законе «Об 

образовании в Смоленской области», «О занятости населения в Российской 

Федерации», «Основы законодательства об охране труда в РФ» и иных 

нормативных правовых актах.  

1.3.  Коллективный договор  устанавливает условия труда, меры 

социальной поддержки и не может ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим законодательством РФ, Законами Смоленской 

области, настоящим Договором.  

            1.4.  В коллективном договоре с учетом особенностей деятельности 

образовательного учреждения и его финансовых возможностей могут 

устанавливаться дополнительные, более льготные трудовые и социально-

экономические условия по сравнению с нормами и положениями, 

установленными законодательством, настоящим Договором и иными 

соглашениями.  

          1.5.  В течение срока действия Договора стороны вправе вносить 

дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. При 

наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего 

Договора, заинтересованная сторона вносит другой стороне письменное 

уведомление о начале переговоров в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. Принятые изменения и 

дополнения оформляются приложением к Договору, являются его 

неотъемлемой частью и доводятся до сведения администрации и 

профсоюзной первичной организации.  

  1.6.  Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его 

действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на 

себя обязательств. Стороны несут ответственность за уклонение от участия 

в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с Договором, и другие противоправные действия 



(бездействия) в соответствии с действующим законодательством.  

  В случае реорганизации (изменении правового статуса) сторон Договора 

права и обязательства сторон по настоящему Договору переходят к их 

правопреемникам и сохраняют до заключения нового договора или 

внесения изменений и дополнений в настоящий Договор. 

  1.7.  Контроль за выполнением Договора на всех уровнях осуществляется  

  сторонами Договора и их представителями. Договор вступает в силу 

с момента подписания и действует по             2020  года.  

 

 

                                                2.Трудовые отношения 

 

Стороны признают, что: 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются 

законодательством РФ о труде и об образовании, отраслевыми 

Соглашениями, коллективным договором, заключенном в 

образовательном учреждении.  

2.2 Трудовые договоры с работниками образовательных учреждений 

заключаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ в письменной форме. 

Условия трудовых договоров не могут ухудшить положение работников по 

сравнению с действующим Трудовым кодексом и коллективным договором 

образовательного учреждения.  

2.3 Содержание трудового договора, порядок его заключения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

2.4. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

положений соответствующих нормативных актов, областного и 

районного соглашения, коллективного договора, устава и иных 

локальных актов учреждения.  

2.5. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленные трудовым законодательством, настоящим 

Договором, иными соглашениями и коллективными договорами, являются 

недействительными и не могут применяться.  

2.6. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с уставом учреждения, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении и 

относящимися к трудовой функции работника.  

 



3. Оплата труда 

 

Стороны согласились что:  

 3.1. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников 

образования устанавливаются в соответствии с законами и 

иными нормативно-правовыми актами Смоленской области и не 

могут быть ниже ставок и окладов, установленных 

Правительством РФ.  

3.2. Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера устанавливаются учреждением в пределах имеющихся 

средств самостоятельно, с учетом мнения представляющего органы 

работника и закрепляются в коллективном договоре.  

 3.3.  Заработная плата работающим выплачивается в соответствии со статьей 

136 ТК РФ, конкретные сроки выплаты устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором 

учреждения, трудовым договором.  

3.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их 

в соответствии со статьей 236 ТК РФ.  

3.4.  Образовательные учреждения вправе распоряжаться фондом 

экономии заработной платы, которой в соответствии с колдоговором 

может быть использован на увеличение размеров надбавок и доплат 

стимулирующего характера, премирования, оказания материальной 

помощи и другие выплаты.  

3.5.  В случае организации и проведения Профсоюзом забастовки ввиду 

невыполнения или нарушения условий настоящего Договора 

производить выплаты работникам, участвовавшим в забастовке, 

заработной платы в полном объеме.  

   3.6.  Стороны признают, что заработная плата за работниками 

сохраняется    в полном объеме в пределах средств, выделенных на оплату 

труда:  

 на период приостановке работы в случае задержки выплаты 

заработной платы;  

 за время простоя по причинам, независящим от 

работника и работодателя, и по вине работодателя.  

3.7.  Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и 

широкой гласности в вопросах, касающихся порядка установления и 



размеров оплаты труда.  

3.8.  Стороны обязывают централизованную бухгалтерию выдавать всем  

работникам расчетные листки по начисленной и выплаченной 

заработанной плате.  

3.9. Работникам с тяжелыми и вредными условиями труда устанавливать 

доплаты  

в размере 12% от ставки (оклада) до проведения аттестации. После 

проведения аттестации до 12% по результатам аттестации.  

3.10.  Производить:  

 Оплату замещенных уроков не ниже, чем по тарификации, независимо 

от срока замещения;  

 Выплату заработанной платы не реже, чем каждые 

полмесяца (конкретные сроки оговариваются в договоре); 

 Изменение сроков выплаты заработной платы по соглашению сторон;  

 Выплату компенсации в полном размере за дни забастовок, 

организуемых в соответствии с ТК РФ, в соответствии с 

коллективным договором, достигнутым в ходе разрешения трудового 

спора. В случае организации и проведения Профсоюзом забастовки 

на уровне отрасли ввиду невыполнения или нарушения условий 

настоящего Договора добиваться выплаты работникам, 

участвовавшим в забастовке, заработанной платы в полном объеме;  

 Своевременное финансирование в соответствии с законом «Об 

образовании в Смоленской области» бесплатного предоставления 

педагогическим работникам и членам их семей, пенсионерам 

образовательных учреждений в сельской местности и рабочих 

поселков (поселков городского типа) жилой площади с отоплением и 

освещением по утвержденным нормам, и обеспечивать доставку 

топлива до начала учебного года;  

 Оплату в размере 30% ставки за разрывный характер работы, если 

перерыв между уроками составляет более 2 часов, производить в 

сельских образовательных учреждениях за счет бюджетных средств;  

 Оплату в повышенном размере за каждый час работы в ночное время 

не ниже 35%;  

 Руководителям образовательных учреждений составлять графики 

работы педагогических работников таким образом, чтобы разрывный 

характер работы происходил в исключительных случаях.  

3.11.  В смете расходов на заработанную плату предусматривать средства на:  

 Повышение оплаты труда в связи с увеличением заработной платы по 



сравнению с тарификацией в течение учебного года в связи с 

проводимой аттестацией;  

 Оплату замены сторожей во время отпусков;  

 Оплату дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день 

и за вредные условия труда  

3.12. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по оплате 

труда для отдельных категорий педагогических работников исходят из того, 

что:  

 Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки 

заработной платы учителям, не имеющим полной учебной нагрузки в 

случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ при 

условии их догрузки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой (ведение кружковой работы), в том числе 

предметных кружков, воспитательная работа в группе продленного дня, 

работа по замене отсутствующих учителей, проведение занятий на дому 

с обучающимися, не посещающими образовательное учреждение по 

медицинским показаниям, работа по организации внеурочной работы по 

физическому воспитанию обучающихся (кроме случаев их личного 

согласия).  

 Учителя предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения 

их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой 

педагогической работой до установленной им полной нормы не 

позднее чем за два месяца.  

 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

 Стороны считают, что:  

     4.1.Для педагогических работников с учетом особенности их труда 

устанавливается продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю (п.5 СТ.55 Закона Рф «Об образовании», ст.333 ТК Рф), женщинам, 

работающим в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, - не более 36 часов в неделю, для остальных работников отрасли 

- 40 часов в неделю.  

    4.2.Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

регулируется Уставом образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, а также 

расписанием учебных занятий, что фиксируется в коллективном договоре.  

    4.3  Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, 



считается рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения, ведущих преподавательскую работу в течение учебного года. 

В это время администрация вправе привлекать их к педагогической и 

организационной работе, связанной с реализацией учебных программ в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул, утверждая график работы с учетом мотивированного мнения 

соответствующего выборного профсоюзного органа.  

4.4.  Администрация вправе привлекать педагогических работников к 

дежурствам по школе. При составлении графика дежурств педагогических 

работников в образовательном учреждении в период проведения учебных 

занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитывается 

режим работы каждого педагогического работников соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства в дни когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В 

дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего урока данного 

педагогического работника.  

4.5. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного рабочего времени с 

сохранением заработанной платы.  

4.6. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни не допускается.  

 4.7. Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к 

работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с 

письменного согласия работника, с учетом мотивированного мнения 

выборного профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению) 

руководителя учреждения с компенсацией в соответствии с ТК РФ.  

          4.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Очередность предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается администрацией с 

учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа 

организации, а также с учетом необходимости обеспечения нормальной 

работы учреждения и сложившихся семейных обстоятельств работников. 

          4.9. График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится 

до сведения всех работников не позднее чем за две недели до начала 



календарного года.  

  4.10. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска  

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска 

допускается только с согласия работника и выборного профсоюзного 

органа.  

4.11. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен на другой 

срок, определяемый работодателями с учетом пожелания работника: при 

временной нетрудоспособности работника; при выполнении работником 

государственных обязанностей; при совпадении сроков учебного и 

ежегодного отпусков; в других случаях, предусмотренных статьей 124 ТК 

РФ.  

 4.12.При предоставлении ежегодного отпуска учителям за первый год 

работы в каникулярный период до истечения шести месяцев, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этой 

должности продолжительности.  

4.13. Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается при 

увольнении пропорционально отработанному времени, если учитель 

отработал менее 10 месяцев. Если учитель отработал в рабочем году 10 

месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается 

исходя из установленной продолжительности отпуска. Компенсация 

выплачивается за полные отработанные месяцы. Не полностью отработанный 

месяц, 15 и более дней округляется до полного, если отработано менее 15 

дней, то эти дни в компенсацию не включаются.  

4.14. При наличии собственных средств, средств учредителей 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск размером от 3х до 5 

рабочих дней в случаях: вступления в брак детей; рождение ребенка (мужу); 

дня рождения; проводов сына, мужа в армию; смерти близких 

родственников; председателям профкомов и профорганизаторам; при 

отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности.  

4.15. Количество дней дополнительного отпуска, предусмотренного 

коллективным договором, определяется руководителем с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета.  

4.16. При предоставления отпусков без сохранения заработной платы, их  

продолжительность определяется соглашением сторон, но по желанию 

работника не менее чем предусматривается статьей 128 ТК РФ с 

добавлением времени нахождения в пути к месту события и обратно.  

4.17. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей  

учреждений, их заместителей, предоставляется дополнительный отпуск 



не менее 6 дней в соответствии с коллективным договором.  

 Рекомендовать к работникам с ненормированным рабочим днем относить: 

директора, зам. Директора, завхоза.   

4.18. При наличии путевки на санаторно-курортное лечение отпуск 

предоставляется вне графика в любое время года.  

 

5. Гарантии содействия занятости и переобучения работников 

 

Стороны договорились:  

5.1. Не допускать экономически и социально необоснованного сокращения 

рабочих мест, нарушения правовых гарантий работников образования при 

реорганизации и ликвидации образовательного учреждения;   

 5.2. Работникам, уволенным в связи с сокращением численности или штата 

работников организации, предоставлять преимущественное право 

возвращения на работу в организацию, учреждение в случае появления 

вакантных рабочих мест, а также трудоустройства во вновь создаваемых 

образовательных учреждениях.  

 5.3. Для обеспечения повышения квалификации работников учреждений  

образования не реже чем 1 раз в три года комитету по образованию и 

руководителю образовательного учреждения предусматривать 

средства, необходимые для планового повышения квалификации 

педагогических работников.  

 5.4. Стороны договорились, что к массовому высвобождению работников в 

отрасли относится увольнение 10% и более работников в течение 90 

календарных дней в учреждении. В случае массового высвобождения 

работников, возникшего в связи с ликвидацией или реорганизацией 

учреждения, а также сокращением численности его штата, представитель 

работодателя своевременно, не менее чем за 3 месяца, и в полном объеме 

предоставляет выборному профсоюзному органу информацию о возможных 

массовых увольнениях работников, числе, категориях работников и сроков, в 

течение которых намечено массовое увольнение в связи с ликвидацией или 

реорганизацией учреждения или сокращением численности штата. 

 

6. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

            Стороны считают необходимым: 

 6.1.  Предусматривать льготный порядок аттестации для педагогических 

работников, подающих заявление на подтверждение категории до истечения 

срока её действия, работников,  имеющих почетные звания и 



государственные награды, полученные за успехи в работе по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения, учитывая документально 

подтвержденные факты положительного опыта их работы со времени 

предыдущей аттестации; 

6.2. Продлевать приказом руководителя образовательной организации 

(учреждения) срок действия имевшейся квалификационной категории до 2 

лет с момента выхода на работу, если он истек, во время нахождения 

работника в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

1,5 и З-х лет; в длительном сроком до одного года отпуске педагогическим 

работникам, имеющим непрерывный стаж педагогической работы не менее 

10 лет; во время длительной болезни, продолжавшейся свыше З-х месяцев в 

период подачи заявлений на аттестацию, работникам, возобновляющим 

педагогическую деятельность после увольнения в связи с выходом на 

пенсию, реорганизацией или ликвидацией учреждения.  

  

7. Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель и председатель профкома договорились: 

7.1. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда в образовательном  

учреждении.  

7.2. Анализировать причины производственного травматизма, рассматривать  

вопросы охраны труда, вести их учет. 

7.3. Ходатайствовать перед администрацией МО «Краснинский район» о 

выделении средств на выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности труда и обучения в соответствии с требованиями 

законодательства об охране труда, в том числе на аттестацию рабочих мест, 

в размере не менее 2% от фонда оплаты труда.  

7.4. Участвовать в расследовании смертельных, групповых, тяжелых 

несчастных случаев с работниками образовательного учреждения.  

7.4. Работодатель обязуется:  

 обеспечить право работников школы на здоровые и безопасные 

условия труда, заключить соглашение по охране труда; 

 проводить аттестацию рабочих мест, инструктаж по охране 

труда; 

 обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов 

по охране труда; 

 обеспечивать обязательное страхование всех работающих; 

 обеспечивать гарантии, льготы работникам, занятым на работе с 

вредными условиями труда; 



 разработать и утвердить инструкции по охране труда по 

согласованию с профкомом; 

 обеспечить соблюдение работниками требований, правил, 

инструкций по охране труда; 

 обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

медосмотров, внеочередных медосмотров работников по их 

просьбам в соответствии с медзаключением с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка.   

 

8. Гарантии прав профсоюзного органа и членов профсоюза 

 

Стороны обращают внимание на то, что работодатель и их законный 

представитель в соответствии с законодательством:  

8.1. Обязаны соблюдать права и гарантии Профсоюза, способствовать его  

деятельности.  

8.1.1. Предоставлять первичной профсоюзной организации бесплатно 

необходимые помещения с оборудованием, отоплением, освещением, 

уборкой и охраной для работы самого профсоюзного органа и для 

проведения собраний работников, а также бесплатно, транспортные средства, 

имеющиеся средства связи. 

8.1.2. Предоставляют профсоюзному органу по его запросу информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработанной платы, 

жилищно-бытового обслуживания, работы предприятий общественного 

питания и другим социально-экономическим вопросам.  

8.1.3. Обеспечивают при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюза, ежемесячное и бесплатное перечисление 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работника на счет 

профсоюзной организации в соответствии с коллективным договором.  

8.2. Стороны признают гарантии для избранных в органы Профсоюза 

работников, не освобожденных от производственной деятельности (работы), 

в том числе:  

8.2.1. Работники, входящие в состав профкома, не могут быть  

подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 

увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого 

они являются, и соответствующего вышестоящего профсоюзного 

органа.  

8.2.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным 

с виновным поведением, а равно изменение существенных условий 



трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением 

объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, 

отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и 

поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав профсоюзных 

органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого 

они являются, а руководителя профсоюзной организации (его заместителя) - 

с согласия райкома профсоюза.  

8.2.3. Члены выборного профсоюзного органа. Уполномоченные профсоюза 

по охране труда, представители профсоюзной организации в создаваемой в 

учреждении совместных с работодателем комиссиях освобождаются от 

основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством и коллективным договором.  

8.2.4. Члены выборного профоргана на время участия в работе  конференций, 

собраний, созываемых Профсоюзом, освобождаются от производственной 

работы с сохранением средней заработанной платы, исчисляемой в порядке, 

предусмотренном законодательством.  

8.3. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе ее  

выборного органа признается значимой для деятельности учреждения 

и принимается во внимание при поощрении работников, их 

аттестации.  

8.4. За счет 16% фонда директор школы производит выплаты председателю 

профкома в размере 5%  

8.5. Увольнение по инициативе администрации лиц, избиравшихся в составе 

профсоюзных органов, не допускается в течение 2-х лет после окончания 

выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения, или 

совершения работником виновных действий, за которые законодательством 

предусмотрена возможность увольнения. 

8.6. Работодатель по согласованию профкома рассматривает вопросы: 

 расторжение ТД с работниками, которые являются членами профсоюза, 

по инициативе работодателя; 

 привлечение к сверхурочным работам; 

 разделение рабочего времени на части; 

 запрещение работы в выходные, нерабочие, праздничные дни; 

 очередность предоставления отпусков; 

 установление зарплаты; 

 применение систем нормирования труда; 



 массовое увольнение; 

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

 создание комиссии по охране труда; 

 установление размеров повышенной зарплаты за вредные условие 

труда; 

 размеры повышения зарплаты в ночное время; 

 определение форм профподготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников; 

 установление сроков выплаты зарплаты и другие вопросы. 

 

 

9.Обязательства профкома 

 

Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права, интересы членов профсоюзной 

организации по социально-трудовым вопросам в соответствие с законом. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями ТЗ, нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда зарплаты, 

надтарифного фонда экономии, иных фондов школы. 

9.4. Контролировать правильность ведения, хранения трудовых книжек, 

своевременность внесения в них записей, в том числе при присвоении 

категорий. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников. 

9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам в суде. 

9.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.8. Осуществлять культурно-массовую работу. 

9.9. Участвовать в работе комиссий школы по аттестации педработников, 

рабочих мест, охране труда и т.д. 

9.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления  

 



 



 


