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1. Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками
Муниципального
казенного
образовательного
учреждения
«Архангельская средняя школа имени А. А. Кудрявцева» (далее – учреждения) и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
учреждении.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения 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 установленными
законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным
соглашением, региональным и территориальным соглашениями (Законы РФ «Об
образовании в РФ», «О коллективных договорах и соглашениях», «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Трудовое
соглашение между администрацией Тульской области, Тульской федерацией
профсоюзов работников образования и науки и объединений работодателей по защите
трудовых и социально-экономических прав работников образовательных
учреждений».
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения, в лице их представителя – председателя общего
собрания работников Волковой М. И. и работодатель в лице его представителя директора Иванчиковой О. Н.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения, в т. ч. не являющихся членами первичной профсоюзной
организации учреждения (далее – профсоюза).
Представительным органом работников, являющихся членами профсоюза,
является профком, в лице председателя профкома.
Представительным органом работников, не являющихся членами профсоюза,
является общее собрание работников в лице председателя общего собрания.
1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 33,
31 ТК РФ).
1.6. Стороны договорились, что:
- председатель профкома выдвигается на пост председателя общего собрания
работников;
-текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения
работников в течение 3 дней после его подписания;
-представительный орган работников обязуется разъяснять работникам
положения коллективного договора, содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с директором
учреждения.
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1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить
в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение представительных
органов работников (согласование с представительными органами работников):
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, а также моющими и обезвреживающими
средствами;
5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, для представления им ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска;
6) положение о порядке и условиях установления выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через представительные органы работников:
учет мнения представительных органов работников;
консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2
ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном
договоре;
обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение
предложений по ее совершенствованию;
участие в разработке и принятии коллективного договора;
другие формы.
2. Трудовые договоры.
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2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а
также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями,
настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме.
2.3. Трудовой договор с работником заключается, как правило, на
неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника только, в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо
иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены
на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим
и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному
плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
учреждении. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников,
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается
директором учреждения. Предварительная учебная нагрузка определяется до
окончания учебного года и ухода работников в отпуск. Работодатель должен
ознакомить педагогических работников до yxoдa в очередной отпуск с их учебной
нагрузкой на новый учебный год.
2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в планах. Объем
учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть
уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.7. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до исполнения им возраста 3-х лет, устанавливается на общих основаниях и
передается на этот период для выполнения другими учителями.
2.8. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируются.
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2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в приказе руководителя
учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшение количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов (групп);
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего
работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного
года);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя на срок до
одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в
других случаях);
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавший отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласия работника не требуется.
2.10. По инициативе работодателя изменение существенных трудовых условий
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа классовкомплектов, групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы
по учебному плану, проведение эксперимента, изменение образовательных программ
и т.д.), при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции
(работа по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК
РФ).
В течение учебного года изменение существенных трудовых условий
допускается только в исключительных случаях, обусловленными обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий труда работник должен быть
уведомлен работодателем не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, ст. 162 ТК РФ).
При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки
в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. В случае отказа
работодатель имеет право уволить работника.
2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
трудовых отношений с работником ознакомить под роспись с настоящим
коллективным договором, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в
учреждении.
2.12. Прекращение трудовых отношений с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.
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77 ТК РФ).
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации.
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Повышать квалификацию педагогических работников (по мере
возможности)
3.2.2. В случае направления работника на курсы повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую
местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
направляемых в служебные командировки (ст. 168 ТК РФ).
3.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального образования при получении им образования соответствующего
уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ,
также
работникам,
получающим
второе
профессиональное
образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям, обучение
по профилю деятельности учреждения, по направлению органов управления
образованием, а также в других случаях.
3.2.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников,
согласованным с представительными органами работников учреждения и по ее
результатам устанавливать работникам соответствие занимаемой должности со дня
вынесения решения аттестационной комиссией.
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять представительным органом работников в письменной форме о
сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его
начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем
за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК
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РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата
(п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия)
профкома (ст. 82 ТК РФ).
4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты
ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
- неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных
организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие
категории работников).
4.5.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при
появлении вакансий.
4.5.3.Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением
численности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться
на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивнооздоровительных, детских дошкольных учреждений (и другие дополнительные
гарантии).
4.5.4.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в
связи с сокращением численности или штата.
5. Рабочее время и время отдыха.
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, календарным учебным
графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по
согласованию) представительных органов работников, а также условиями трудового
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми
на них Уставом учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения
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устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю, для женщин – 36 часов в неделю.
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за
ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных
обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и
Уставом.
5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- воспитателям группы продленного дня для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья – 25 часов в неделю;
- воспитателям общеобразовательных классов – 30 часов в неделю;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида
до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи
в соответствии с медицинским заключением.
5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между
занятиями. При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в
зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях,
предусмотренных Положением об оплате труда. Учителям, по возможности,
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и
повышения квалификации.
5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного
согласия по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может
быть предоставлен другой день отдыха.
5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
предусмотренном Положением об оплате труда.
5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
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совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается
приказом директора.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего
времени в пределах месяца.
5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(косметический ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах
установленного им рабочего времени.
5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по
согласованию) представительных органов работников не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.13. Работодатель обязуется:
5.13.1. Предоставлять доплаты работникам:
- занятым на работах с вредными условиями труда.
5.13.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье - 3 дня;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -1 день;
- в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня;
- для проводов детей в армию - 2 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня;
- на похороны близких родственников - 4 дня;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы - 5 дней;
- работающим инвалидам - 3 дня;
- неосвобождённому председателю первичной профсоюзной организации - 7
дней и членам профкома 3 дня;
- библиотекарю - 14 дней;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности (без
больничного листа) 3 дня;
- в других случаях по соглашению между работником и работодателем.
5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10
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лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного
года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и Уставом школы.
5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового
распорядка или трудовым договором с работником (ст. I l l TK РФ), при пятидневной
– суббота.
5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по школе, графики сменности, работы в выходные и
нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка и (или) приказами директора учреждения. Работодатель обеспечивает
педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время
одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями
(перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.
108 ТК РФ).
5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20
минут после их окончания.
6. Оплата и нормирование труда.
6. Стороны исходят из того, что:
6.1.
Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе
Положения об условиях оплаты труда работников образовательных организаций
муниципального образования Каменский район, утвержденным постановлением
администрации муниципального образования Каменский район от 26 июня 2014 г.
№195.
6.2. Оплата труда библиотекаря школы производится на основании постановления
правительства Тульской области № 491 от 24.09.2013 г.
6.3. Заработная плата выплачивается работникам в валюте Российской Федерации
за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты
заработной платы являются 5 и 20 числа каждого месяца.
6.4. Выплата заработной платы осуществляется в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на счета физических лиц (работников учреждения),
открытые в учреждении банка.
6.5. Заработная плата исчисляется с учетом Положения о порядке и условиях
установления выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Архангельская
средняя школа имени А. А. Кудрявцева», утвержденного 31.08.2015г. в действующей
редакции и другими локальными нормативными актами школы.
6.6. Изменение окладов (ставок) заработной платы (должностных окладов)
производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности
- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в
учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на
повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании 10

со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.
6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа
работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на
начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.8. Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из
расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и является предельной
нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы в которых оплата
труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.
6.9. Работодатель обязуется:
6.9.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате
незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в
порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере неполученной заработной платы
(ст. 234 ТК РФ).
6.9.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов
денежной
компенсации) в размере 1/300 действующей в это время ставки
рефинансирования ЦБ РФ.
6.9.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного,
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов
власти, оплату простоя не по вине работника (карантин, низкая температура и др.)
заработную плату в полном размере.
6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров
и выплаты заработной платы работникам несет директор учреждения.
7. Гарантии и компенсации.
7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Обеспечивает учёт работников и их детей в возрасте до 15 лет, нуждающихся
в санаторно-курортном лечении и отдыхе.
7.2. Выплачивает ежегодно пособие на санаторно-курортное лечение работникам
в размере одного должностного оклада. Взаимодействует с фондом социального
страхования по вопросу приобретения путевок для организации отдыха работников и
их детей в возрасте до 15 лет включительно за счет средств фонда социального
страхования.
7.3. Предусматривает финансирование на ежегодные периодические бесплатные
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медицинские обследования (осмотры) и приобретение медицинских книжек за счет
бюджетных средств (ст. 69, 185, 266 ТК РФ).
7.4. Обеспечивает работников бесплатным пользованием библиотечными
фондами в образовательных целях.
7.5. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты,
комнаты (места) для приема пищи).
7.6. Оказывает материальную помощь работникам в соответствии с
Соглашением между администрацией МО Каменский район, отделом образования,
районной организацией профсоюза работников образования и науки по
регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений и
разделом 4 Положения о порядке и условиях установления выплат компенсационного
и стимулирующего характера
работникам Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя школа имени А. А.
Кудрявцева», утвержденного 31.08.2015г.
7.7. Устанавливает повышающие коэффициенты к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы в следующих размерах:
- за почетное звание - в размере 0,15;
- за наличие Почетной грамоты Министерства образования и науки Российской
Федерации - в размере 0,07;
- за результативность государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) при условии
превышения среднего балла ЕГЭ показателя регионального уровня – в размере 0,3;
- за результативность государственной итоговой аттестации (ОГЭ) при условии
превышения среднего балла ОГЭ показателя регионального уровня и отсутствия
обучающихся, не сдавших ОГЭ – в размере 0,15;
- за квалификацию «шеф-повара» – от 1 до 2;
- за классность водителя –от 1 до 2;
- за сложность, важность выполняемой работы в овощехранилище кладовщику –
от 1 до 1,5;
- молодому специалисту – от 0,1 до 1.
7.8. Работодатель совместно с представительным органом работников
ходатайствует о представлении работников к поощрению и награждению за особые
заслуги или в связи с юбилейными датами.
7.9. При уходе на пенсию работника (проработавшего в данной школе не менее
10 лет) и состоящего в первичной профсоюзной организации учреждения ему
выплачивается единовременное пособие из профсоюзного фонда.
7.10. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим
работникам удлиненный оплачиваемый отпуск (42 или 56 календарных дней) в
соответствии с действующим законодательством.
Работодатель предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск инвалидам,
работающим в учреждении, продолжительностью 3 календарных дня.
7.11. Работодатель обеспечивает:
- обязательное пенсионное страхование работников в порядке, установленном
действующим законодательством;
- принятие мер по предоставлению индивидуальных сведений в органы
Пенсионного фонда Российской Федерации с использованием электронно-цифровой
подписи по телекоммуникационным каналам связи, либо магнитных носителях;
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- выдачу работникам копии индивидуальных сведений, предоставленных в
Пенсионный фонд Российской Федерации;
- сохранность и своевременную передачу на архивное хранение документов по
заработной плате работников, стажу и работе во вредных условиях, дающих право на
льготное пенсионное обеспечение;
-определение и обновление Перечня рабочих мест, наименования профессий и
должностей работников, для которых установлено льготное пенсионное обеспечение в
соответствии с законодательством;
-предоставление в Пенсионный фонд Российской Федерации списков
работников, уходящих на пенсию в ближайшие 2 года, и полный пакет документов,
необходимых для назначения пенсии работнику, за 6 месяцев до возникновения у него
права на трудовую пенсию;
- своевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование;
-ежеквартальное предоставление в территориальный орган Пенсионного фонда
соответствующие сведения о работниках, уплачивающих дополнительные страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии;
-уплату дополнительных взносов из средств организации в размере платежей
работников, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии.
8. Улучшение условий труда.
8.1 Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения
здоровья и безопасности труда и обязуются обеспечить:
- организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных
требований;
- оценку состояний условий труда на рабочих местах; проведение паспортизации
условий труда и обучения т.д.;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда - оценку условий труда
на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных
факторов и осуществления мероприятий по приведению условий груда в соответствие
с государственными нормативными требованиями охраны труда. Аттестация рабочих
мест по условиям труда проводится в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (часть двенадцатая
введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ);
- профилактику несчастных случаев и повреждения здоровья работников;
- установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или)
опасными условиями труда;
- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по
улучшению условий и охраны труда.
- реализацию основных направлений государственной политики в области
охраны труда;
- соблюдение государственных нормативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах
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Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъектов
Российской Федерации, правил, процедур и критериев, направленных на сохранение
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
8.2 Работодатель обязуется обеспечить:
-безопасные условия и охрану труда;
-безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
-применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной
защиты работников;
-соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
-режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
-приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии о установленными нормами
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением;
-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
-организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
-в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) бесплатных медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских
осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований
работников, по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями, с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических освидетельствований;
-недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний;
-информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах
индивидуальной защиты;
14

-предоставление
федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной
власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
-принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
-расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
-санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших
на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
-беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и
контроля, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также
представителей органов общественного контроля, в целях проведения проверок
условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
-выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и
контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
-обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
-ознакомление работников с требованиями охраны труда;
-разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
или иного уполномоченного работниками органа, в порядке, установленном статьей
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов;
-наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
8.3 Работники обязаны:
-соблюдать требования охраны труда;
-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
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-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления);
-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами.
8.4 В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления
контроля за их выполнением работодатель создает службу охраны труда или вводит
должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или
опыт работы в этой области.
Структура службы охраны труда в организации и численность работников
службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
9. Охрана здоровья, решение социально - бытовых вопросов
9.1. Каждый работник имеет право на:
-рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
-получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
-отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
-обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
-обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
-профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
-запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами исполнительной
власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также
органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права;
-обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы
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государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками
представительные органы по вопросам охраны труда;
-личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте,
и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
-внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и
среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра
(обследования);
-компенсации, установленные в соответствии с ТК, коллективным договором,
соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями.
Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, и условия их предоставления
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с
учетом мнения Российской трехсторонней ко миссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются в
соответствии с Положением о порядке и условиях установления выплат
компенсационного и стимулирующего характера работникам Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя школа имени
А. А. Кудрявцева».
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации работникам не
устанавливаются.
9.2 Представительный орган работников обязуется:
- организовывать мероприятия, направленные на развитие физической
культуры и спорта в трудовых коллективах;
- организовывать и проводить физкультурные и спортивные мероприятия, в том
числе мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
9.3 Работодатель обязуется:
- проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия (производственная
гимнастика, лечебная физическая культура (далее - ЛФК) с работниками, которым по
рекомендации лечащего врача и на основании результатов медицинских осмотров
показаны занятия ЛФК);
- приобретать и обновлять спортивный инвентарь;
- ремонтировать имеющиеся помещения и площадки для занятий спортом;
- создавать условия для развития физкультурно-спортивных секций,
организованных в целях массового привлечения граждан к занятиям физической
культурой и спортом;
- обеспечить в целях охраны здоровья работников соблюдение санитарно17

гигиенических требований, температурного, воздушного, светового, водного режимов;
- снабжать учебные помещения необходимым инвентарем и моющими
средствами;
- создать условий для отдыха и организации оздоровительно-спортивной
работы.
9.4 Работодатель совместно с представительным органом работников создает
банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая тяжелобольных, одиноких
матерей, многодетные семьи и др., с целью оказания адресной помощи.
9.5 Работодатель совместно с представительным органом работников организует
работу по обеспечению летнего отдыха детей работников.
10. Гарантии профсоюзной деятельности.
10. Стороны договорились о том, что:
10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или
профсоюзной деятельностью.
10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).
10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию)
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
коллективным договором.
10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2 ст. 80
ТК РФ и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с
предварительного согласия) профкома.
10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения
собраний,
заседаний,
хранения
документации,
проведения
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации
в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи,
оргтехникой, транспортом (ст.377 ТК РФ).
10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления
работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации
денежные средства из заработной платы работника в размере 1 %. Членские
профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в
день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве; делегатов созываемых
Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
10.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
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занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместители и члены профкома не могут быть уволены по
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и
пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.
374,376 ТК РФ).
10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально - экономического развития учреждения.
10.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,
охране труда, социальному страхованию и других.
10.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома
рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК
РФ); очередность предоставления отпусков (ст.I23TK РФ);
- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); применение систем
нормированного труда (ст.154 ТК РФ); массовые увольнения (ст.180ТК РФ);
установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст.101 ТК РФ);
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня
его применения (ст.193,194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (ст.196ТКРФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и
другие вопросы.
10.12. Работодатель обязуется предоставлять дополнительные оплачиваемые
отпуска в количестве 3-х дней отдельным членам профкома при отсутствии другого
материального положения.
10.13 В соответствии с окружным Соглашением работодатель представляет
возможность председателю профкома два раза в год в течении 2-3 дней пройти
обучение с отрывом от производства по вопросам, входящим в компетенцию
профсоюза, с обеспечивающим замены при сохранении средней оплаты.
10.14 Работодатель обеспечивает действующий порядок безналичной оплаты
профсоюзных взносов в соответствии с Законом «О профессиональных союзах, их
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правах и гарантиях деятельности».
10.15 Работодатель сотрудничает с профкомом по вопросам вовлечения и
сохранения в качестве членов профсоюза всех работников школы.
10.16 Профсоюз:
-информирует администрацию учреждения о решениях профкома, касающихся
ее деятельности, о результатах всех проверок, связанных с выполнением
администрацией трудового законодательства;
-информирует администрацию учреждения и трудовой коллектив о решениях,
принимаемых вышестоящими профсоюзными органами.
-оперативно и своевременно доводит до сведения администрации учреждения и
коллектива школы информацию, полученную от ТПО, в т.ч. массовых акциях,
организуемых профсоюзом.
11. Заключительные положения
11.1. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и действует
до заключения следующего коллективного договора.
11.2. Договор может быть продлен на следующий срок, если одна из сторон не
изъявит намерения модифицировать или аннулировать его. Для этого сторона,
изъявившая подобные намерения, должна письменно уведомить другую сторону за 10
дней до истечения срока договора. Отсутствие такого Уведомления является
основанием для его продления.
11.3. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора
осуществляют администрация учреждения, представительный орган работников,
профком и их вышестоящие профсоюзные органы.
11.4. Подведение предварительных итогов работы сторон по выполнению
коллективного договора производится один в год на общем собрании работников.
11.5. Коллективный договор сохраняет действие в случае расторжения
трудового договора с директором школы.
11.6. Разногласия между администрацией учреждения и трудовым коллективом,
возникающие при принятии договора в период срока его действия, разрешаются путем
принятия компромиссного решения.
11.7. В течение действия договора могут вноситься изменения и дополнения.
Подписи
От работодателя
МКОУ
«АСШ им. А. А. Кудрявцева»
______________________
Иванчикова О.Н.

Подписи
от работников
МКОУ
«АСШ им. А. А. Кудрявцева»
_________________
Волкова М.И.
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