
 



 



 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работниками и администрацией МБОУ 
«Сойменская ООШ», именуемыми в дальнейшем сторонами. Работники доверяют и поручают 
профсоюзному комитету представлять их интересы в переговорах, заключать Коллективный договор и 
контролировать его исполнение.                                    
1.2. Коллективный договор является документом, определяющий взаимоотношения администрации и 
работников, обязательства и ответственность сторон и распространяется на всех работников школы.                                                                                                                             
  1.3. Коллективный договор признает право руководителя учреждения на: 
- ведение коллективных переговоров и заключение договоров; 
- поощрение работников за добросовестный труд; 
- требование от работников исполнения их должностных обязанностей, бережного отношения к 
имуществу работодателя, соблюдение правил внутреннего распорядка, выполнения правил охраны 
труда; 
- привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 
- принятие локальных нормативных актов; 
- заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса РФ. 
1.4. Коллективный договор признает право работника на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса РФ; 
- предоставление ему работы в соответствии с условиями трудового договора; 
- своевременную, в полном объеме и в установленные сроки выплату заработной платы; 
- ежегодный оплачиваемый отпуск; 
- объединение в профессиональные союзы; 
- защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров; 
- обязательное социальное страхование. 
1.5. Директор признает профсоюзный комитет единственным полномочным представителем 
трудового коллектива. Профсоюзный комитет имеет право на: 
- мотивированное мнение по следующим локальным нормативным актам: 
     *правила внутреннего распорядка; 
     *положение о премиях, доплатах и надбавках; 
     *график отпусков; 
     *приказ о распределении учебной нагрузки на учебный год; 
     *приказы о награждениях работников; 
     *приказы о расторжении трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза в 
соответствии со статьями Трудового кодекса РФ; 
     *другие документы, содержащие нормы трудового права; 
- обсуждение с руководителями учреждения вопросов о работе учреждения и внесения предложений 
по ее совершенствованию. 
1.6. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников учреждения,  гарантирует 
защиту их прав и интересов и не может ухудшать положение работника по  сравнению с нормами 
Трудового кодекса РФ и иных законодательных актов. 
1.7. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 3 лет. 
1.8. Изменения и дополнения к Коллективному договору производятся в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ. 
1.9. Руководитель учреждения несет ответственность за создание условий для осуществления 
деятельности профсоюзного комитета и представления помещения для работы. 
1.10. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами. 
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1.11. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения Коллективного договора. Профсоюзный 
комитет дважды в течение года отчитывается о ходе выполнения Коллективного договора на 
собрании трудового коллектива. 
 
 

2. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки кадров 
 

2.1. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается, исходя из требований п.66 «Типового 
положения об образовательном учреждении», когда «как правило, сохраняется объем учебной 
нагрузки в предыдущем году и преемственность преподавания предметов в классах»,  «учебная 
нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, 
устанавливается только с письменного согласия работника». 
2.2. Учебная нагрузка утверждается приказом руководителя образовательного учреждения с учетом 
мотивированного мнения профсоюзного комитета. 
2.3. Расстановку кадров на новый учебный год проводить не позднее 15 апреля текущего года. 
2.4. Своевременно проводить работу по утонению стажа, образования и прочих условий, требующих 
изменения тарификации. 
2.5. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой под роспись до ухода в отпуск. 
2.6. Работники образовательного учреждения имеют право не реже одного раза в 5 лет пройти 
переподготовку за счет средств учреждения. Возможна также переподготовка с отрывом от 
производства на срок до 2 месяцев за счет учреждения. 
 Во время прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки за работником 
сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка, получаемая зарплата. 
2.7. Своевременно создавать аттестационную комиссию учреждения. В состав аттестационной 
комиссии в обязательном порядке включается представитель профсоюзного комитета. 
2.8. Обеспечить своевременное прохождение аттестации работниками при подаче соответствующего 
заявления в установленные законом сроки. 
2.9. В случае сокращения классов в течение учебного года предоставлять работникам, с их согласия, 
возможность работать с неполной нагрузкой. 
 

3. Организация труда, режим работы, время отдыха. 
 

3.1. Для работников школы устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным –  
Воскресенье (сторожа – по графику). 
3.2. Начало работы – 9.00 часов. Перемены между уроками – по 10 минут, между 2 и 3 уроками и 3 и 4 
уроками – по 20 минут. Перемены являются рабочим временем учителя, так как оплата производится 
по астрономическим часам. 
3.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 
3.4. Рабочее время учителя определяется расписанием занятий. Расписание составляется с учетом 
требований санэпиднадзора и рационального использования времени учителя. 
3.5. Если это возможно по учебной нагрузке, учителю предоставляется методический день. 
3.6. Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении. 
3.7. Работа в каникулярное время проводится в соответствии с приказом директора школы, но не 
выше объема учебной нагрузки учителя. 
3.8. Работникам разрешается работа по совместительству. 
3.9. Технические работники школы, администрация, лаборанты, библиотекари работают по 40-
часовой рабочей неделе.  
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3.10.Время отдыха. 
Общим выходным днем является воскресенье. 



Нерабочими праздничными днями (в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ и с 
Федеральным законом «О внесении изменений в статью 112 ТК РФ» от 29.12.2004г. №201) являются: 
1-5 января – Новогодние каникулы; 
7 января – Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – День Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
 12 июня – День России; 
4 ноября – День народного единства. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий за 
ними рабочий день. 
3.11. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. В некоторых 
случаях это возможно с письменного согласия работника с учетом мнения профсоюзного комитета. По 
желанию работника, работавшего в выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. 
3.12. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск  - 56 
календарных дней, техническим работникам – 28 календарных дней. 
3.13. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника через 6 месяцев 
непрерывной работы. Администрация обязана предупредить работника о времени начала отпуска не 
позднее, чем за две недели до его начала. В стаж работы включается время участия в 
санкционированной забастовке, приостановке работы и т.д. 
3.14. Разделение отпуска на части, возможно, с согласия работника, если он использовал не менее 14 
календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника. 
3.15. Разрешается, по возможности, замена части отпуска свыше 28 календарных дней денежной 
компенсацией. 
3.16. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в соответствии со статьей 
128 Трудового кодекса РФ. Кроме того, отпуск без сохранения заработной   платы в количестве 14 
календарных дней предоставляется: 
- работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет; 
- работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет; 
- одинокой матери или отцу, воспитывающей (ему) ребенка в возрасте до 14лет. 
Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется оп 
соглашению между работниками и директором школы. 
3.17. Администрация гарантирует компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 
соответствии со статьей 173-177 Трудового кодекса РФ. 
3.18. Учителя и воспитатели, имеющие 10 лет непрерывной преподавательской деятельности, имеют 
право на длительный неоплачиваемый отпуск сроком до 1 года. Это время входит в непрерывный 
педагогический стаж. Во время отпуска за работником сохраняется место работы, учебная нагрузка. 
3.19. Работникам с ненормированным рабочим днем оплата дополнительного отпуска производится 
за счет бюджета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2002г. № 884. 
3.20. Предоставлять родителю, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежемесячно 
4 дополнительных дня отдыха  с сохранением среднего заработка. 
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                                                 4. Оплата и стимулирование труда. 
4.1. С 01.09.2008г. введена новая система оплаты труда (основание – Постановление Главы района № 
1553 от 12.09.2008г. и приказ Управления образования администрации Судогодского района №181 от 
15.09.2008г.). 
4.2. Работникам устанавливается базовая ставка в размере 3380 рублей, а также, повышающие 
коэффициенты (Положение о системе оплаты труда в государственных учреждениях). 



4.3. Фонд оплаты труда образовательного учреждения предусматривает наличие базовой части, 
которая составляет 85%  от  ФОТ, и стимулирующей части. 
4.4. Администрация обязана при выплате заработной платы извещать работника в письменной форме 
о составных частях заработной платы, размерах удержаний, общей денежной сумме. 
4.5. Заработная плата выплачивается по месту работы, 2 раза в месяц по следующим числам – 13 и 28 
числа каждого месяца. 
4.6. Администрация с учетом мнения профсоюзного комитета разрабатывает и утверждает 
«Положение о премировании, доплатах и надбавках стимулирующего характера». 
4.7. При наличии внебюджетных средств или фонда экономии заработной платы устанавливается 
доплата для следующих категорий работников: 
- при выходе на пенсию по возрасту – доплата в размере месячной ставки заработной платы; 
- при рождении ребенка – месячный оклад; 
- в случае длительного лечения (операции) – месячный оклад; 
- многодетным родителям – месячный оклад. 
4.8. Средний дневной заработок для оплаты отпусков исчисляется за последний год путем деления 
суммы начисленной заработной платы на 12 и 29.6 (среднемесячное число календарных дней). 
4.9. При прекращении трудового договора выплаты всех сумм, причитающихся работнику, 
производится в день увольнения. 
4.10. Работники имеют право приостановить работу, известив об этом директора школы в письменной 
форме, если заработная плата задерживается на срок более 15 суток 
4.11.В случае проведения забастовки работникам выплачивается компенсация в размере не менее 
70% заработка за месяц. 
4.12. Удержания из заработка платы у работника производится строго в соответствии со статьями 137 
и 138 Трудового кодекса. 
 

5. Охрана труда и улучшение условий для работающих. 
5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в образовательном учреждении для 
работника и учащихся возлагаются на директора. 
5.2. Администрация: 
- осуществляет обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
- организовывает ежегодные бесплатные медицинские обследования, прохождение флюорографии, 
сдачу анализов для работников учреждения; 
- не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 
медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний; 
- разрабатывает и утверждает совместно с профсоюзным комитетом инструкции по охране труда, 
локальные акты; 
- укомплектовывать аптечки набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой 
медицинской помощи. 
5.3. Администрация, профсоюзный комитет на паритетной основе создают комиссию по охране труда. 
Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и безопасности труда 
и обязуются обеспечить;  
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- организацию и ведение охраны труда с соблюдением нормативных требований; 




