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I Общие положения
1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
МКОУ СОШ № 2.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее
– ТК РФ), Законом РФ от 11 марта 1992 г. № 2490-I «О коллективных договорах и
соглашениях», иными законодательными и нормативными правовыми актами, с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальнотрудовых,
профессиональных прав и интересов работников общеобразовательного
учреждения (далее – учреждение) и установления дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда в соответствии с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным
соглашением, региональным и территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами настоящего Коллективного договора являются:
Директор Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2» (далее МКОУ СОШ № 2), в лице Хакимова М.А,
представляющий интересы работодателя, с одной стороны, и коллективом работников
МКОУ СОШ № 2, представленной первичной профсоюзной организацией, в лице
председателя выборного органа первичной профсоюзной организации (далее – профком)
Гончаровой Л.Е. , с другой стороны.
1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения, в том числе заключающих трудовой договор о работе по
совместительству.
1.5. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений.
1.8. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без созыва общего
собрания работников в установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые изменения
и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по
сравнению с законодательством Российской Федерации, и положениями прежнего
коллективного договора также не могут приводить к снижению уровня социальноэкономического положения работников учреждения.
1.11. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного
договора решаются представителями сторон.
1.13. Перечень нормативных актов учреждения, содержащих нормы трудового права
являются приложением к данному договору и неотъемлемой его частью. Работодатель,
принимая нормативные документы, учитывает мнение профсоюзной организации:
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правила внутреннего трудового распорядка;
Положение «О размерах и условиях оплаты труда, порядке формирования
фонда оплаты труда работников МКОУ СОШ № 2» Локомотивного городского округа»
(далее – Положение об оплате труда);
перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда и установление им компенсационных выплат;
соглашение по охране труда;
перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
моющими и обезвреживающими средствами.
1.14. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами « 01» апреля 2015 года и действует по «01» апреля 2017 года
включительно.
П. Трудовой договор.
Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора.
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 заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой
договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных статьей 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 статьей 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 в
общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из количества
часов по учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в
данном учреждении. 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 руководителем
учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в
отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. Работодатель
должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их учебной
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом
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основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее
объем и преемственность преподавания предметов в классах. 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. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в
том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных
учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников
органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров)
предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в
объеме не менее чем на ставку заработной платы, или на количество часов, установленное в
соответствии с трудовым договором.
2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения ему возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на
этот период другим учителям.
2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя учреждения, возможны только:
2.10.1. по взаимному согласию сторон;
2.10.2. по инициативе работодателя в случаях:
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов.
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, либо в другом учреждении, но в
той же местности 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, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в пункте 2.10.2. случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год, в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменением числа классовкомплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменением количества
часов работы по учебному плану, проведением эксперимента, изменением сменности работы
учреждения, а также изменением образовательных программ и т.д.) при продолжении
работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной
специальности, квалификации или должности). В течение учебного года изменение
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существенных условий трудового договора допускается только в исключительных случаях,
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений
существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем
в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (162 ТК РФ). При этом работнику
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года,
предусмотренные действующим законодательством. Если работник не согласен с
продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме
предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его
квалификации и состоянию здоровья.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, действующими в учреждении.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
2.14. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ,
предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для самостоятельного
поиска новой работы с сохранением заработной платы.
III. Высвобождение работников, содействие занятости. Подготовка,
переподготовка, повышение профессионального образования работников.
3.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости,
подготовки и дополнительном профессиональном образовании работников, оказания
эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации.
3.2. Стороны договорились:
3.2.1. В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и
трудоустройству высвобождаемых работников.
3.2.2. Разрабатывать меры, предупреждающие массовые сокращения численности
работников учреждения.
3.2.3. При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются
массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству
высвобождаемых работников. Массовым высвобождением работников считается увольнение
10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней.
3.2.4. Прохождение курсовой подготовки осуществляется не реже 1 раза в 3 года за
счет средств учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (пп.2
п.5 ст.47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
статьи 196 и 197 ТК РФ).
3.3.2. В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
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порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.
3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и
направленным на обучение работодателем.
3.3.4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации
и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести
другую профессию.
3.3.5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной
организации, ее реорганизацией с участием профкома.
3.3.6. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования
работников, перечень необходимых профессий и специальностей, сроки определяются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников не реже 1 раза в три
года.
3.3.7. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
IV. Рабочее время и время отдыха
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха работников
пришли к соглашению о том, что:
4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебными расписаниям (которые могут изменяться в
связи с производственной необходимостью), годовым календарным учебным графиком, а
также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
4.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения
продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с действующим
законодательством не более 40 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 91 ТК РФ).
4.3. 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.
Педагогическим работникам доплату по совместительству производить на основании
Постановления Минтрудсоцразвития № 41 от 30.06.2003 г. (половины месячной нормы
рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели). При
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совместительстве (внешнем и внутреннем) работа выполняется на основании отдельного
трудового договора (ст.57 ,ст.60.1 и ст.282 ТК РФ).
4.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
●
по соглашению между работником и работодателем;
●
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.
4.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10 в
соответствии с п.10.6., 10.7., 10.8., приложением 3. 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.
4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если иное не
определено должностной инструкцией. Привлечение работников учреждения к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных
статьей 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 статьей 153 ТК РФ. По желанию работника ему может
быть предоставлен другой день отдыха.
4.7. В случаях, предусмотренных статьей 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.
4.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются
работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы
утверждается приказом руководителя. Для педагогических работников в каникулярное время,
не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия установлен
суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.
4.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по
согласованию) профкома, 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 статьями 124 – 125 ТК РФ. Часть ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
4.11. Работодатель обязуется:
4.11.1 Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях (ст. 128 ТК РФ):
при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней;
в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней;
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для проводов детей в армию – до 3 календарных дней;
в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 календарных дней;
на похороны близких родственников – до 5 календарных дней;
работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году;
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
– до 14 календарных дней в год;
работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год.
4.11.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке
и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения.
4.12. Время перерыва для отдыха и питания, устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка. 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 60 минут (ст. 108 ТК РФ). График дежурств педагогических работников по
учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.13. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не
ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после их
окончания.
V. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
5.1 На основании постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2008
№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных
учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти,
в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате
труда работников федеральных государственных учреждений», а также нормативных
правовых актов Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального
агентства по образованию, принятых в связи с введением новых систем оплаты труда раздел
3. Форма, система и размеры оплаты труда Коллективного договора изложить в следующей
редакции:
5.2 Оплата труда работников осуществляется на основе постановления Правительства
Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов,
а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к
ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», а
также нормативных правовых актов Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации и
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Федерального агентства по образованию, принятых в связи с введением новых систем оплаты
труда.
5.3 Система оплаты труда работников включает в себя оклады (должностные оклады),
ставки заработной платы, размеры которых устанавливаются по профессиональным
квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням, а также выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
5.4.В целях повышения социального статуса работников образования, престижа
педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период
действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий
оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их
заработной платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по
заработной плате.
5.5 Стороны подтверждают:
5.5.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Локомотивного
городского округа, в условиях реализации нормативного подушевого принципа
финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую, включая
компенсационные выплаты (смотреть п.VII коллективного договора) и стимулирующие
части (смотреть п. VIII коллективного договора) в зависимости от квалификации работников,
сложности выполняемой работы, специфики деятельности учреждения, количества, качества,
эффективности труда.
5.5.2. Выплата заработной платы педагогическим работникам производится на
основании тарификации, составленной на текущий учебный год и штатного расписания,
утвержденного руководителем образовательного учреждения. Объем учебной нагрузки
устанавливается, исходя из количества часов по программам курса, соответственно годовому
учебному плану, а также условий приема на новый учебный год.
5.5.3. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных
выплат и выплат стимулирующего характера, из бюджетных средств регулируются
Положением об оплате труда, утвержденным работодателем по согласованию с профкомом
(Приложение № 1)
5.5.4. Размеры и условия осуществления иных стимулирующих выплат
устанавливаются Положением об оплате труда (Приложение № 1), регламентирующим
периодичность, основания для начисления и размеры иных стимулирующих выплат
работникам, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом. При наличии
средств работникам учреждения может оказываться материальная помощь в соответствии с
Положением об оплате труда (Приложение № 1).
5.5.5. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об оплате
труда работников, условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе размеры
компенсационных и стимулирующих выплат, не должны быть ухудшены по сравнению с
предусмотренными в Положении об оплате труда
работников муниципальных
образовательных учреждений.
5.5.6. При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и размеров оплаты
труда заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих
выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих
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выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения объема должностных
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
5.5.7. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже размера минимальной заработной платы.
Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы
пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового
договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.
Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до
минимальной заработной платы не учитываются.
5.5.8. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в
учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором,
дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы,
производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей),
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника, размеры которых определяются по соглашению сторон трудового договора, в
пределах средств, направляемых на оплату труда.
5.5.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными или опасными
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда
(аттестации рабочих мест в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными
или опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4
% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными
условиями труда.
5.5.10. Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в учреждение
после окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования
до 1 сентября устанавливается повышающий коэффициент к ставке заработной плате
(окладу) в размере 0,2 за фактическую нагрузку в течение 3 лет.
5.5.11. Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего работника и
работающим одновременно в двух подгруппах (по предметам, где предусмотрено деление
классов на подгруппы), устанавливается доплата, размер которой определяется по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
5.5.12. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной
платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их
догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой.
Работники 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.
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5.5.13. Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих
преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится из расчета
заработной платы, установленной при тарификации.
5.5.14. За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не совпадающий с
их отпуском, к работе в летнюю оздоровительную компанию, в пределах установленного им
до начала каникул объема учебной нагрузки сохраняется заработная плата, предусмотренная
тарификацией.
5.5.15. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных занятий
(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных занятий (образовательного
процесса).
5.5.16. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями,
почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами)
устанавливается повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку
в размере 20 %.
5.5.17. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных
стимулирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, что
фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) учреждения (Приложение № 1)
5.5.18.Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ
осуществляется не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы – с 5 по 10 и с
20 по 23 каждого месяца.
5.5.19. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу
на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной
форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
6.5.20. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный
им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления
им исполнения трудовых обязанностей.
5.5.21 . Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в
доступном для работников формате, включающие информацию о составных частях
причитающейся заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. В
расчетных листках каждого работника отражаются суммы начисленных в его пользу
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного
листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома и является приложением к
данному коллективному договору.
5.2.22. Заработная плата выплачивается непосредственно в учреждении либо
перечисляется на указанный работником счет в банке. Изменение банка, через который
работники получают заработную плату, без согласия и личного заявления работников не
допускается.
5.2.23. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата труда
которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается совместительством и
оформляется отдельными трудовыми договорами с соответствующей оплатой.
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5.3. Штаты учреждения формируются с учетом установленной предельной
наполняемости классов. За фактическое превышение количества обучающихся,
воспитанников в классе, устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено
при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (ст. 151
ТК РФ) - по соглашению сторон трудового договора.
5.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с новой системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда. Положение утверждено директором по
согласованию с профкомом
5.5. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
производится в установленном законодательством порядке на основании нормативно
правовых документов федерального, регионального и муниципального уровня.
5.6. Работодатель обязуется 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 среднемесячной
заработной платы (ст. 234 ТК РФ).
5.7.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
VI. Гарантии и компенсации
Стороны договорились, что:
6.1. Профсоюз ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
6.2. Работодатель:
6.2.1. ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
нуждающимся работникам;
6.2.2. организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты
(места) для приема пищи);
6.2.3. ходатайствует перед муниципальным органом управления образованием о
предоставлении материальной помощи работникам, уходящим на пенсию по старости,
неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам учреждения с учетом мнения
Профсоюза.
VII Виды выплат компенсационного характера.
К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах с вредными условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный
коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий
(должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенным трудовым
договором, выходные и нерабочие дни, сверхурочной работе, работе в ночное время.
Каждый час работы в ночное время оплачивается в двойном размере. Ночным считается
время с 22 часов до 6 часов ст.154 ТК РФ.
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Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, а за последующие часы не менее чем в двойном размере, согласно ст. 88 КЗоТ РФ.
- выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам) работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам
в процентах к окладам (должностным окладам).
- выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Челябинской области, содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых
договорах работников (приложение № 1).
VIII Виды выплат стимулирующего характера.
К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
- премиальные выплаты по итогам работы;
-выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных
категорий работников (приложение № 1).
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются коллективными договорами в соответствии с показателями эффективности
работы, утвержденными руководителем учреждения, в пределах фонда оплаты труда и
максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. (п. 15 в ред.
Постановления Правительства Челябинской области от 03.08.2010 г. « 81-П)
Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, могут
направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера.
Материальная помощь выплачивается работникам учреждения из фонда оплаты труда.
При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных или внебюджетных )
финансовых средств руководитель вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок,
уменьшить, либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном
законодательством порядке не менее чем за 2 месяца. (ст. 74 ТК РФ).
Перечень оснований на предоставление материальной помощи:
согласно Положения «О размерах и условиях оплаты труда, порядке формирования
фонда оплаты труда работников

Муниципального казѐнного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Локомотивного городского округа
(при наличии денежных средств и при наличии соответствующих документов в размере 5000
руб.);
- в связи с похоронами близких родственников;
- в случае крайне тяжелого материального положения;
- юбилярам, достигшим возраста 50, 55, 60 лет.
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IX. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
9.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Для
реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их
выполнения, ответственных должностных лиц.
9.2. Ходатайствует перед муниципальным органом управления образованием о выделении
средств на реализацию мероприятий по охране труда, определенных Соглашением по охране
труда.
9.3. Организовать в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять
работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, установленные с учетом мнения
профкома, с последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном
порядке включать членов первичной профсоюзной организации и членов комиссии по охране
труда.
9.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу
работниками учреждения, обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья
детей, по безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на
начало каждого учебного года.
9.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил,
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
9.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами в соответствии с
отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей.
9.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на
время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника
(ст. 220 ТК РФ).
9.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
9.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда,
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности, либо оплатить
возникший по этой причине простой в размере, предусмотренном действующим
законодательством.
9.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
9.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом
мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).
9.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
9.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе должны входить члены профсоюза.
9.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.
9.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников
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народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в
учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.
9.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением.
9.17. Оборудовать комнату (учительскую) для отдыха работников учреждения.
Профком обязуется:
9.18. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха
работников и их детей.
9.19. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение и
отдых.
9.20. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых,
организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других
работников учреждения; проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
Х. Гарантии профсоюзной деятельности
.
10.1
Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома
определяются законодательством Российской Федерации.
10.2 Работодатель:
10.2.1. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения
по вопросам условий труда, заработной платы, общественного питания, другим социальноэкономическим вопросам.
10.2.2. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных
взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной организации. Перечисление
средств производится в полном объеме с расчѐтного счета учреждения одновременно с
выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с платѐжными поручениями
учреждения.
10.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не
освобождѐнных от основной работы, имея в виду, что:
10.3.1. Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, представители
профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем
комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего
заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников.
10.3.2. Члены профкома, внештатный правовой и технический инспекторы труда
освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на время участия в работе
съездов, конференций, пленумов, президиумов, краткосрочной профсоюзной учебы,
собраний, созываемых Профсоюзом.
10.3.3. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 1 статьи
81 Трудового кодекса РФ, председателя выборного органа первичной профсоюзной
организации и его заместителей, не освобожденных от основной работы, производиться в
порядке установленным ст.374 Трудового кодекса РФ.
10.4. Стороны:
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10.4.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в
соответствии с законодательством.
10.4.2. Подтверждают:
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом «О профессиональных
союзах» профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих
обязательств, предусмотренных коллективным договором, отраслевым территориальным
соглашением;
- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их
ведения не могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе
работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ);
- члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в
состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию;
- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе
профкома признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении
работников.
10.4.3. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к
государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно
принимают решения об их награждении ведомственными знаками отличия.
10.4.4. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органа
управления образованием, представителей работодателя в практическую деятельность
профсоюзной организации и профкома, затрудняющего осуществление ими уставных задач.
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется
сторонами и их представителями.
11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается
на общем собрании работников учреждения.
11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора,
непредставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и
осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора, нарушение
или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие
противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим законодательством.
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