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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально – трудовые и
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экономические отношения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе № 7 города Слободского Кировской области (далее
– Договор, МКОУ СОШ №7 г. Слободского, Школа, учреждение).
1.2. 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 социальных, трудовых,
профессиональных прав и интересов работников Школы, регулирования вопросов
социального партнерства в Школе и установлению дополнительных социальноэкономических, 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, Региональным
отраслевым соглашением между Кировской областной территориальной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ и департаментом образования
Кировской области на 2014 – 2017 годы (далее – Региональное отраслевое соглашение),
Территориальным отраслевым соглашением между администрацией города Слободского
и Слободской районной территориальной организацией Профсоюза работников народного
образования и науки РФ на 2014-2017 годы (далее – Территориальное отраслевое
соглашение).
1.3. Сторонами Договора (далее – Стороны) являются:
работники МКОУ СОШ № 7 г. Слободского, являющиеся членами Профсоюза
работников народного образования и науки РФ (далее – Профсоюз), в лице их
представителя – выборного органа первичной профсоюзной организации (далее –
Профком) – председателя Профкома Лукиной Ольги Николаевны.
Работодатель в лице его представителя – директора МКОУ СОШ № 7 г. Слободского
Василенко Ирины Львовны (далее – Работодатель).
1.4. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения,
расторжения трудового договора с директором Школы.
1.5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании), изменении типа учреждения Договор сохраняет свое действие в течение
всего срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений.
1.6. При ликвидации учреждения Договор сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения ликвидации.
1.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников Школы.
Профком не несет ответственности за соблюдение индивидуальных прав и гарантий
работников, не являющихся членами Профсоюза, если работник не уполномочил
Профком представлять его интересы.
1.8. Стороны договорились, что Профком является единственным полномочным
представителем работников Школы, при разработке и подписании Договора, принятии и
согласовании локальных нормативных актов, ведении переговоров по решению трудовых,
профессиональных и социально-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты,
условий охраны труда, занятости, увольнения работников, а также по другим вопросам
социальной защищённости работников.
1.9. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить
Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений (ст. 30,31
ТК РФ)
1.10. Договор не может содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий
работников, установленный трудовым законодательством, Региональным и (или)
Территориальным отраслевыми соглашениями. Условия Договора, ухудшающие
положение работников по сравнению с вышеназванными нормативно-правовыми актами,
недействительны и не подлежат применению.
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1.11. Уведомительная регистрация Договора осуществляется в Управлении по
регулированию трудовых отношений департамента промышленного развития Кировской
области.
1.12. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него дополнения и
изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.14. Вносимые изменения и дополнения в текст Договора не могут ухудшать
положения работников по сравнению с действующим Договором, действующим
законодательством, Региональным и (или) территориальным отраслевыми соглашениями.
1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Договора решаются
сторонами.
1.16. Стороны совместно осуществляют контроль и анализ выполнения Договора.
1.17. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует в течение трех лет.
1.18. Стороны имеют право продлить действие Договора один раз на срок до трех лет.
1.19. Стороны обязаны вступить в переговоры по разработке и заключению нового
Договора не позднее, чем за три месяца до окончания срока настоящего Договора.
1.20. К настоящему Договору приняты приложения, которые являются его
неотъемлемой частью.
1.21. Текст настоящего Договора должен быть доведен работодателем до сведения
работников в течение 7 дней после его подписания. Профком обязуется разъяснять
работникам положения Договора, содействовать его реализации.
II. Социальное партнерство. Гарантии прав профсоюзной организации
и членов Профсоюза
2.1. Стороны обязуются строить свои взаимоотношения, руководствуясь
основными принципами социального партнерства, осознавая ответственность за
функционирование, развитие Школы и необходимость улучшения социальноэкономического положения работников.
2.2. В соответствии со статьей 8 и 53 ТК РФ, статьей 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» стороны определили
следующие формы участия работников в управлении Школой:
- согласование;
- учет мотивированного мнения;
- проведение Профкомом консультации с работодателем по всем вопросам,
касающимся деятельности Школы, включая получения всей необходимой информации;
- проведение переговоров между работником и работодателем по решению
трудовых споров.
2.2.1. По согласованию с Профкомом, в соответствии с Инструкцией о порядке
учета мотивированного мнения и согласования, которая является приложением к
настоящему Договору, работодатель принимает следующие локальные нормативные акты
и рассматривает следующие вопросы:
- положение об оплате труда (ч. 4 ст. 135 ТК РФ);
- положение о введении, замене, пересмотре норм труда (ч. 1 ст. 162 ТК РФ);
-перечень должностей работников с ненормированным рабочим, которым
предоставляется дополнительный отпуск и продолжительность этого отпуска (ст. 101, ч. 1
ст.119 ТК РФ);
- перечень производств (работ), профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
и сокращенный рабочий день (ст. 117 ТК РФ)
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- нормы бесплатной выдачи спецодежды, обуви, СИЗ, улучшающие по сравнению с
типовыми нормами защиту от вредных факторов (ч. 2 ст. 221 ТК РФ);
- создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ)
- соглашение по охране труда;
- положение о работе с персональными данными (п.10 ст. 86 ТК РФ);
- досрочное снятие дисциплинарного взыскания;
- предоставление преподавательской работы руководящим работникам;
- другие локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.
2.2.2. С учетом мотивированного мнения Профкома, в соответствии с Инструкцией
о порядке учета мотивированного мнения и согласования, которая является приложением
к настоящему Договору, работодатель принимает следующие локальные акты и
рассматривает следующие вопросы:
- тарификационные списки;
- правила внутреннего трудового распорядка (ч. 1 ст. 190 ТК РФ);
- расписание уроков (занятий);
- распределение учебной нагрузки;
- график сменности (ч. 3 ст. 103 ТК РФ);
- график отпусков (ч. 1 ст. 123 ТК РФ);
- форма расчетного листка (ч.2 ст. 136 ТК РФ);
- правила и инструкции по охране труда (абз.21 ч.2 ст.212 ТК РФ);
- план профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации,
перечень необходимых профессий (ч.3 ст.196 ТК РФ);
- введение режима неполного рабочего дня (недели) (ч.5, 7 ст. 74 ТК РФ);
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- привлечения к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
- привлечения к работе в выходные и праздничные дни (ст.113 ТК РФ);
- применения необходимых мер при угрозе массовых увольнений работников
(ст.180 ТК РФ);
-применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ).
2.3. В соответствии с п.1.8. настоящего Договора работодатель гарантирует
соблюдение прав Профкома, как представительного органа работников, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О профсоюзах их правах и гарантиях деятельности», ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Территориальным отраслевым соглашением,
настоящим Договором.
2.4. Работодатель признает деятельность Профсоюза значимой для Школы.
Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 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.
2.5. Профкому независимо от численности работников предоставляются бесплатно
необходимые помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарногигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием,
необходимым для его работы и проведения собраний работников, а также оргтехнику,
средства связи и необходимые нормативные документы; в случаях, предусмотренных
коллективным договором, обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений,
безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные средства и создавать другие
улучшающие условия для обеспечения деятельности Профкома.
2.6. Работодатель в соответствии со статьей 377 ТК РФ ежемесячно бесплатно с
расчетного счета Школы на расчетный счет профсоюзной организации перечисляет
членские профсоюзные взносы работников, являющихся членами Профсоюза и
работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших его выступать от
их имени.
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2.7. Информация о деятельности Профсоюза отображается на информационных
стендах в учреждении.
2.8. Члены Профкома, в том числе выполняющие работу на общественных началах
в районной территориальной (местной) организации Профсоюза, освобождаются от
основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных
обязанностей в интересах педагогического сообщества для участия в работе съездов,
конференций, пленумов, президиумов, собраний, кратковременной профсоюзной учебы,
а также для участия в работе в комиссии по ведению коллективных переговоров.
2.9. Руководителю Профкома, в соответствии со статьей 377 ТК РФ, п. 8.3.5
Территориального отраслевого соглашения, за
выполнение работы по решению
социальных проблем участников образовательного процесса Школы, по контролю и
развитию социального партнерства, как фактора нормального функционирования Школы,
выплачивается выплата компенсационного характера за расширение зоны обслуживания и
увеличения объема работы – 5% от оклада.
2.10. Профком, в соответствии с Уставом Профсоюза обязуется защищать права и
интересы членов Профсоюза, и работников, не являющихся членами Профсоюза
образования, но уполномочивших его выступать от их имени по социально-трудовым и
экономическим правам и гарантиям, в том числе представлять их интересы в комиссии по
трудовым спорам и в суде.
2.11. В соответствии со статьей 370 ТК РФ, Профком, в том числе при участии
вышестоящих Профсоюзных органов осуществляет контроль соблюдения действующего
законодательства в Школе и защиту трудовых прав работников являющихся членами
Профсоюза, и работников, не являющихся членами Профсоюза образования, но
уполномочивших его выступать от их имени.
III. Трудовые правоотношения
3.1. Основанием трудовых правоотношений со всеми работниками Щколы, в том
числе совместителями (внутренними, внешними), является трудовой договор.
Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, как
правило, на неопределенный срок.
Заключение срочных трудовых договоров допускается в случаях, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных
федеральным законом (ст. 59 ТК РФ).
Работодатель по соглашению сторон может заключать срочные трудовые
договоры:
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;
- с заместителями директора;
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству.
Форма трудового договора разрабатывается работодателем на основании
Примерной формы трудового договора с работником государственного (муниципального)
учреждения (Приложение к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы.
Обязательным условием приема на работу в образовательную организацию
(учреждение) является прохождение обязательного предварительного медицинского
осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования по письменному
направлению Работодателя (ст. 212 ТК РФ), наличие медицинской книжки у Работника с
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отметкой о допуске к работе, о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
работника (Приказ МЗ РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации»), а также наличие
у Работника профилактических прививок (Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).
Обязательным условием работы в образовательной организации (учреждении)
является
прохождение работником в установленном порядке обязательного
периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год, обязательного
психиатрического освидетельствования не реже одного раза в пять лет, профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации не реже одного раза в два года, а также
внеочередных медицинских осмотров по направлению Работодателя в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
При приёме на работу Работник даёт своё добровольное согласие на прохождение
освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения при выполнении трудовых обязанностей в рабочее время (ст.20 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»).
3.2. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника
под подпись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, другими локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника.
3.3. Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня фактического начала
работы издать приказ о приеме работника на работу (ст. 68 ТК РФ).
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить
новую трудовую книжку (ст. 65 ТК РФ).
3.4. При оформлении трудового договора наименование должности
педагогического работника указывается в точном соответствии со штатным расписанием
учреждения, в которое
включаются должности, предусмотренные Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н.
3.5. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических
работников, наряду с обязательными условиями, содержащимися в статье 57 ТК РФ,
являются:
объем учебной нагрузки, установленный работнику при тарификации;
объем педагогической работы;
режим и продолжительность рабочего времени;
условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, установленных за исполнение работником своих трудовых
(должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный
месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю
(в год) за ставку заработной платы);
конкретные размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с
тяжелыми, вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях,
отклоняющихся от нормальных, и др.);
размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со
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ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат
стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в Школе
показателей и критериев.
3.6. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными
обязанностями работника, может выполняться только с письменного согласия работника,
в течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой,
определенной трудовым договором, за дополнительную оплату.
3.7. Руководящие и иные работники Школы помимо работы, определенной
трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому
договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях
без занятия штатной должности, которая не считается совместительством.
Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных организаций,
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов
управления образованием и учебно-методических кабинетов), осуществляется по
согласованию с Профкомом и при условии, если учителя, для которых Школа является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности
в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
3.8. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника,
установленный трудовым законодательством, Региональным и Территориальным
соглашениями, настоящим Договором, являются недействительными и не могут
применяться.
3.9. Все изменения и дополнения, вносимые в трудовой договор, своевременно
оформляются дополнительным соглашением об изменении условий трудового договора.
Заключение новых трудовых договоров при изменении условий запрещается.
3.10. Изменение подведомственности (подчиненности) МКОУ СОШ № 7 г.
Слободского или ее реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) не может являться основанием для расторжения трудовых договоров с
работниками.
3.11. Работодатель извещает Профком о предстоящей реорганизации, ликвидации.
3.12. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый учебный год и (или) в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда по правилам статьи 74 ТК РФ, под
которыми понимается:
изменение числа классов-комплектов;
групп или количества учащихся;
изменение количества часов по учебному плану;
изменение режима работы работника и (или) Школы;
изменение образовательных программ.
3.13. О предстоящих изменениях условий трудового договора и причинах,
которыми они вызваны, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не
позднее, чем за два месяца.
3.14. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в новых
условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить работнику другую
имеющуюся у него работу.
Если работник отказался от продолжения работы с изменившимися условиями
трудового договора, либо у работодателя нет вакансий, или работник отказался от
перевода на имеющиеся вакансии, то трудовой договор прекращается в соответствии с п.
7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
3.15. Если изменения организационных или технологических условий труда могут
привести к массовому увольнению работников, работодатель уведомляет об этом
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работников и Профком, не менее чем за 3 месяца.
Работодатель вправе ввести режим неполного рабочего времени (неполного дня,
неполной недели) с учетом мотивированного мнения Профкома в порядке, установленном
статьей 372 ТК РФ на срок до шести месяцев.
Если работник откажется работать в таком режиме, трудовой договор расторгается
согласно п. 2 ст. 81 ТК РФ (сокращение штата или численности работников). При этом
работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.
Досрочная отмена режима производится с учетом мотивированного мнения
Профкома.
3.16. При принятии решения о сокращении численности или штата работников
Щколы и возможном расторжении трудовых договоров работодатель обязан в письменной
форме сообщить об этом Профкому не позднее, чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий. В случае если решение о сокращении численности или
штата работников Школы может привести к массовому увольнению работников - не
позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
3.17. Работодатель использует следующие возможности для минимизации
увольнений при сокращении численности или штата работников:
дополнительное профессиональное образование;
установление работнику с его согласия режима неполного рабочего времени
(смены) или неполной рабочей недели;
перевод работника с его согласия на постоянную работу к другому работодателю
по согласованию между работодателями или перемещение внутри Школы;
3.18. При сокращении численности или штата работников преимущественное право
на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации преимущественным правом
оставления на работе, помимо категорий работников указанных в статье 179 ТК РФ
пользуются:
работники, совмещающие работу с обучением в образовательных организациях
профессионального образования;
молодые специалисты, проработавшие в сфере образования в течение не менее 2-х
лет;
работники, за два года, до пенсии по старости;
работники, являющиеся членами Профсоюза, не менее года, до процедуры
сокращения численности или штата
3.19. Работодатель и Профком совместно содействуют проведению
государственной политики в области занятости, подготовки и дополнительном
профессиональном образовании работников, оказания эффективной помощи молодым
специалистам в профессиональной и социальной адаптации.
3.20. Работодатель обязуется направлять педагогических работников не реже чем
один раз в 3 года на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности.
В случае направления работника на дополнительное профессиональное
образование 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. 187 ТК РФ).
3.21. Работодатель обязуется предоставлять гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в организациях профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в
порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
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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 (например,
если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению
работодателя или органов управления образованием).
3.22. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
3.23. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному желанию в
случаях:
переезда работника на новое место жительства;
зачисления в образовательную организацию на учебу;
выхода на пенсию;
необходимости длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех
лет;
необходимости ухода за больным или престарелым членом семьи;
изменения семейного положения работника;
нарушения работодателем норм трудового законодательства.
3.24. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового
договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного
согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у
работодателя работу, в т.ч. в другой местности, которую женщина может выполнять с
учетом ее состояния здоровья.
3.25. Увольнение работников являющихся членами профсоюза, по инициативе
работодателя, с учетом мотивированного мнения Профкома.
3.25. Работодатель обязуется:
- обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные ТК РФ, настоящим Договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовым договором;
- выполнять в пределах выделенных бюджетных средств предписания надзорных и
контрольных органов и представления соответствующих профсоюзных органов по
устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим Договором
формах.
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами.
3.26. Работодатель выполняет иные обязанности, связанные с трудовыми правами
работников предусмотренные трудовым законодательством и Территориальным
соглашением.
3.27.Профком обязуется:
3.27.1. Способствовать устойчивой деятельности Школы присущими профсоюзам
методами, в том числе повышением эффективности труда работников с установлением
совместно с работодателем порядка поощрения работников учреждения.
3.27.2. Способствовать соблюдению правил внутреннего трудового распорядка,
дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению работниками
трудовых обязанностей.
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3.27.3. Вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствованию систем и форм оплаты труда.
3.27.4. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам
коллективного договора, соглашениям, принятия нормативных локальных актов без учета
мотивированного мнения Профкома.
3.27.5. Контролировать соблюдение трудового законодательства, правил
внутреннего трудового распорядка, условий настоящего Договора.
3.27.6.Участвовать в улучшении организации труда, регулировании рабочего
времени и времени отдыха.
3.27.7. Осуществлять повышение квалификации профсоюзных кадров и членов
профсоюза.
3.27.8. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия с
работниками и членами их семей.
3.28. Обязательства работников:
3.28.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому
договору, исполнять должностную инструкцию в полном объеме, своевременно и
качественно выполнять распоряжения и приказы Работодателя (ч. 2 ст. 21 ТК РФ).
3.28.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный
режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда, Кодекс
профессиональной этики и служебного поведения.
3.28.3. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе,
уважать права друг друга.
3.28.4.Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов, соблюдать законодательство об обработке персональных данных. Бережно
использовать имущество Школы, эффективно и в соответствии с инструкциями
использовать интерактивное и компьютерное оборудование, оргтехнику, учебное
оборудование и пособия, инструменты.
3.28.5. Принимать меры по немедленному устранению причин и условий,
препятствующих или затрудняющих нормальный режим работы Школы и немедленно
сообщать о случившемся Работодателю.
3.28.6. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба учреждению, его имуществу.
Работники несут материальную ответственность в пределах среднемесячного заработка
(ст. 241 ТК РФ):
- за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю;
- за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам
(ст. 238 ТК РФ);
- за уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его состояния, а
также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на
приобретение или восстановление имущества.
Материальная ответственность работников исключается в случае возникновения
ущерба в результате непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней
необходимости или обороны, неисполнения работодателем обязанности по обеспечению
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ).
3.28.7. Знать и исполнять антикоррупционное законодательство РФ, локальные
нормативные акты Школы
3.29. Работодатель имеет право:
3.29.1.Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами и
нормативными актами, настоящим Договором.
3.29.2.Поощрять работников за добросовестный труд.
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3.29.3.Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ и иными федеральными законами.
3.29.4.При поступлении работника в Школу (образовательное учреждение) в
соответствии с ст. 65 ТК РФ потребовать у него в обязательном порядке справку о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданной в
установленном порядке и по форме.
Работодатель при приеме педагогических работников в Школу неукоснительно
соблюдает установленные ограничения к лицам, допускаемым к педагогической и иной
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних,
имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, а также имеющим или имевшим судимость, подвергающимся или
подвергавшимся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим обстоятельствам)
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также
против общественной безопасности (ст. 331, 351.1. ТК РФ).
3.30.В соответствии с ТК РФ, Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и иными законами и нормативными
правовыми актами РФ, Уставом общероссийского профсоюза, соглашениями и
договором профсоюзный комитет имеет право:
3.30.1.Получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по
социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности:
- по реорганизации и ликвидации учреждения;
- введению технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда
работников;
- по повышению квалификации работников;
- по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, федеральными законами,
учредительными документами работодателя, договором.
3.30.2.Вносить по этим и другим вопросам работодателю соответствующие
предложения и участвовать в заседаниях при их рассмотрении.
3.30.3.Свободно распространять информацию о своей деятельности.
3.30.4.Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую,
финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза.
3.31. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
установленных ТК, иными федеральными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами безопасности
труда и договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспеченный установлением для соответствующей категории работников
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
педагогических работников, предоставлением еженедельных выходных, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
- повышение квалификации не реже одного раза в три года;
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- участие в управлении Школой в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, договором, уставом Школы формах;
- объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, свобод,
законных интересов;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через
профсоюз, а также на информацию о выполнении договора;
- защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, не
запрещенными законом, методами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
- обязательное социальное, медицинское страхование, досрочное пенсионное обеспечение
на льготных условиях в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
4. Оплата труда
4.1. В соответствии со статьей 135 ТК РФ система оплаты труда, включает в себя
должностной оклад (ставку заработной платы), выплаты компенсационного и
стимулирующего характера.
4.2. Заработная плата устанавливается в соответствии с Положением об оплате
труда работников МКОУ СОШ № 7 г. Слободского, которое является приложением к
настоящему Договору.
4.3. При разработке и внесении изменений в Положение об оплате труда
работников условия, порядок и размеры оплаты, в том числе размеры
выплат
компенсационного и стимулирующего характера, не должны быть ухудшены по
сравнению с предусмотренными в Примерном положении об оплате труда работников
муниципальных учреждений образования города Слободского по виду экономической
деятельности «Образование».
4.4. В соответствии со статьей 133 ТК РФ месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного в Российской Федерации.
4.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем
каждые полмесяца в денежной форме посредством перечисления на лицевые счета,
открытые в кредитных организациях:
-за первую часть месяца – 27 числа текущего месяца;
- за вторую часть месяца – 12 числа месяца, следующего за отработанным.
При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим
праздничным днем выплату производится накануне этого дня.
Каждый работник в письменной форме извещается о составных частях заработной
платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ.
Форма расчетного листка, является приложением к настоящему коллективному
договору.
За 2-3 дня до выплаты заработной платы работникам выдается расчетный листок
за месяц.
В случае задержки выплаты заработной платы, оплаты отпуска (если работник не
настаивает на переносе начала отпуска на день, следующий за днем получения полной
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суммы отпускных), выплат при увольнении, иных установленных выплат (в том числе
социального характера), работникам выплачивается денежная компенсация в размере не
ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
Банка РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установления срока выплаты по день фактического расчета
включительно.
4.6. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной
платы до окончания учебного года педагогическим работникам, у которых учебная
нагрузка в объеме ставки заработной платы снизилась в течение учебного года, при
условии их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой
(ведение кружковой работы, воспитательной работы в группе продленного дня, работы по
замене отсутствующих учителей, проведение занятий на дому с обучающимися, не
посещающими Школу по медицинским показаниям и т д.).
Педагогические 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 до введения
новых условий.
4.7. Не допускается снижение выплаты заработной платы в связи со снижением
учебной нагрузки учителям первых классов при применении в оздоровительных целях и
для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в первые два месяца
учебного года «ступенчатого» метода наращивания учебной нагрузки, а также
использования динамической паузы.
4.8. Работникам выполняющим в Школе 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 выплаты компенсационного
характера за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника, размеры которых определяются по соглашению сторон трудового договора.
4.9. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях
внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих
педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически
отработанное время, работников из числа административно-управленческого и учебновспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются
соответствующие выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
установленные в дополнительном соглашении к трудовому договору.
4.10. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению
с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), установленными для
различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, имеющих право на повышенный размер оплаты труда и
конкретный размер повышения определяется Перечнем и Положением об оплате труда,
которые являются приложениям и к настоящему коллективному договору.
4.11. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, не могут быть уменьшены по причине не проведения
аттестации рабочих мест и (или) специальной оценки условий труда.
4.12. Работникам, осуществляющим работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов),
устанавливается выплата компенсационного характера в размере 35 процентов часовой
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тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за
каждый час работы в ночное время.
4.13. Работа, производимая работником по инициативе Работодателя за пределами
установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а
также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, является
сверхурочной работой и не должна превышать для каждого работника четырех часов в
течение двух дней подряд и 120 часов в год.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.
4.14. Запрещается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин,
работников в возрасте до 18 лет.
Привлечение к сверхурочным работам женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, работников, имеющих детей-инвалидов до достижения ими возраста восемнадцати
лет, а также работников, осуществляющих уход за больными членами их семей, в
соответствии с медицинским заключением допускается только с их письменного согласия
и при условии, что это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в
письменной форме со своим правом отказаться от сверхурочных работ.
4.15. За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не совпадающий
с их отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей в пределах
установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки сохраняется заработная
плата, предусмотренная тарификацией. В случае привлечения педагогических работников
(с их согласия) к этой работе сверх указанного времени им производится оплата за
фактически отработанное время.
4.16. Районный коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими
условиями не входит в состав МРОТ.
4.17. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере средней
заработной платы работника. Время простоя, не зависящего от работника и работодателя,
оплачивается в размере не менее 2/3 оклада (ставки).
4.18. Работодатель обязуется возместить работнику не полученный им заработок во
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ).
4.19.В соответствии с Положением об оплате труда изменение оплаты труда
осуществляется:
при увеличении стажа работы – со дня достижения соответствующего стажа, если
документы находятся в Школе, или со дня представления документа о стаже;
при присвоении квалификационной категории – со дня принятия решения
аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания, награждения ведомственными наградами – со
дня присвоения, награждения;
при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения
Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук;
при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия решения о
присуждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией.
4.20. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера)
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
4.21. В соответствии со ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В случае работа в выходной день или
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нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
4.22. Стороны договорились:
4.22.1. Совершенствовать критерии оценки качества работы педагогических и
других категорий работников Школы для определения размеров стимулирующих выплат.
4.22.2. Принимать необходимые меры для обеспечения своевременной выплаты в
Школе заработной платы, пособий.
4.22.3. Принимать упреждающие меры в целях недопущения нарушений в оплате
труда.
4.22.4. В целях снижения социальной напряженности в Школе прилагать
совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах,
касающихся порядка установления размеров оплаты труда.
4.23. Стороны считают целесообразным добиваться:
4.23.1. Компенсации работникам Школы в связи с задержкой выплаты заработной
платы.
4.23.2. Целевого использования выделяемых ассигнований, своевременного и
полного финансирования Школы в соответствии с утвержденным бюджетом, обращаясь
при необходимости в финансовые, судебные органы, органы прокуратуры, органы по
труду, к полномочному представителю Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе.
5. Рабочее время, время отдыха
5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Школы
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени, не более
36 часов в неделю в соответствии со статьей 333 Трудового кодекса РФ и в других
случаях в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса РФ и регулируется правилами
внутреннего трудового распорядка, индивидуальными планами, иными локальными
нормативными правовыми актами в зависимости от наименования должности, условий
труда и других факторов.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников в
зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников, с учетом
особенностей их труда, регулируется Приказом Министерства образования и науки РФ от
24.12.2010 N 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
Педагогическим работникам конкретные нормы времени устанавливаются только
для выполнения той части педагогической работы, которая связана с преподавательской
работой, и регулируется расписанием учебных занятий (нормируемая часть)
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками,
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени,
которое не конкретизировано по количеству часов, и регулируется графиками и планами
работы, в том числе личными планами педагогического работника (ненормируемая часть).
Рабочее время иных педагогических работников, работа которых не связана с
преподавательской совпадает с их педагогической нагрузкой.
5.2. Работникам, являющимся инвалидами I или II группы устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с
сохранением полной оплаты труда.
5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается за исключением
случаев, предусмотренных ст. 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника по согласованию с Профкомом.
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, предоставляется другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
праздничный или выходной день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
5.4. Каникулярное время, если оно не совпадает с отпуском, считается для
педагогических работников рабочим временем. В данный период педагогические
работники осуществляют педагогическую, методическую, а также организационную
работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой
части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки педагогической
работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения
работ, предусмотренных пунктом 2.3
5.5. Время в период каникул учащихся, а также периоды отмены учебных занятий
(образовательного процесса) для учащихся по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям, является рабочим временем для педагогических и
других работников образовательных учреждений (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре»). В этот период оплата труда педагогических работников и лиц из
числа руководящего, административно- хозяйственного и учебно-вспомогательного
персонала, ведущих преподавательскую работу (учебные часы и часы дополнительного
образования),
производится
из
расчета
установленной
заработной
платы,
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий
(образовательного процесса) по указанным выше причинам.
5.6. Вопрос о необходимости нахождения или отсутствия работников на своих
рабочих местах в случае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера)
решается Работодателем по согласованию с Профкомом.
5.7. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по
занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством
порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний.
5.8. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время. Время для отдыха и питания для других работников
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее
30 минут (ст.108 ТК РФ).
5.9. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год
устанавливается Работодателем по согласованию с Профкомом.
Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск
для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.
В случае
изменения объёма учебной нагрузки
на новый учебный год
руководитель обязан
уведомить педагогического работника не позднее, чем за два
месяца до момента изменения учебной нагрузки и внести соответствующие изменения в
трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к трудовому договору).
5.10. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года,
не может быть уменьшен по инициативе Работодателя в текущем учебном году, а также
при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов
(групп), учащихся (воспитанников) у данного работника.
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5.11. Объем учебной нагрузки учителей в размере, меньшем или превышающем
норму часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, ежегодно
устанавливается только с письменного согласия работника.
5.12. Распределение учебной нагрузки учителей находящихся в отпуске (в том
числе по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), осуществляется на
общих основаниях.
5.13. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в Школе (включая руководителей), а также педагогическим,
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам
предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов управления
образованием и методических кабинетов) осуществляется с учетом мотивированного
мнения профкома и при условии, если учителя, для которых Школа является местом
основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в
объеме не менее чем на ставку заработной платы.
5.14. Тарификация учителей, обучающих на дому длительно болеющих или
хронически больных детей, осуществляется на общих основаниях.
5.15. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени учителя и должно исключать нерациональные затраты
времени учителей, с тем, чтобы не нарушалась непрерывная последовательность их
работы и не образовывались длительные перерывы («окна»).
Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планами Школы, учитель вправе использовать по своему
усмотрению.
5.16. Запрещается отработка пропущенных учебных часов по уважительным
причинам
(временная
нетрудоспособность,
командировка,
дополнительное
профессиональное образование, учебный отпуск) без дополнительной оплаты.
5.17. Почасовая оплата труда применяется при оплате за часы, данные в порядке
замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и
других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; за часы
педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, находящимися на
длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации, а
также при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических
и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в
образовательные учреждения.
5.18. Если замещение отсутствующего работника педагогическим работником
осуществлялось свыше двух месяцев, оплата его труда со дня начала замещения за все
часы фактической педагогической работы производится на общих основаниях (с
коэффициентами и надбавками) с увеличением их недельной учебной нагрузки (объема
педагогической работы). Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев,
то со дня его начала производится перерасчет заработной платы преподавателей исходя из
уточненного объема учебной работы (неделя, год).
5.19. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения и по
согласованию с Профком в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ, не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
График отпусков является обязательным как для Работодателя, так и для
работника. Изменение графика отпусков Работодателем может осуществляться с согласия
работника и с учетом мотивированного мнения Профкома.
5.20. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд.
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5.21. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению
Работодателя только с согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть
отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в
течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год
(ст. 125 ТК РФ).
При этом денежные суммы, приходящиеся за дни неиспользованного отпуска,
направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при
предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты
определяется в порядке, установленном законодательством (ст. 139 ТК РФ, постановление
Правительства РФ от 24.12.2007 № 922).
По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на
часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть
выплачены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.
5.22. Ежегодный отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый Работодателем с учетом пожеланий работника в случаях, предусмотренных
ТК РФ, а также перенесен на другой срок по письменному заявлению работника, если
своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска,
либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до
его начала. При переносе отпуска по указанным причинам работник имеет
преимущественное право в выборе новой даты начала отпуска.
5.23. При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим педагогическим
работникам за первый год работы в каникулярный период до истечения шести месяцев,
его продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей
продолжительности и оплачиваться в полном размере.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении работника. Учителям и другим педагогическим
работникам, продолжительность отпуска которых составляет менее 56 календарных дней,
проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за
неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной
продолжительности отпуска.
5.24. Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в т.ч.
эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени, а также продолжительность
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день,
составляющая не менее 3 календарных дней, согласуется с Профкомом и является
приложением к настоящему Договору.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным
рабочим днем (далее - дополнительный отпуск) предоставляется за работу в условиях
ненормированного рабочего дня отдельным работникам, если эти работники при
необходимости по распоряжению Работодателя, директора Школы привлекаются к
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени без дополнительной оплаты за переработку.
В соответствии с Порядком и условиями предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в
муниципальных учреждениях по виду экономической деятельности «Образование»,
финансируемых за счет средств бюджета города Слободского, утвержденного
постановлением администрации города Слободского от 31.01.2013 г. № 5, в перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем включаются должности
руководителей муниципальных учреждений, имеющих право на ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день.
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Оплата дополнительных отпусков производится в пределах фонда оплаты труда Школы,
утвержденного на очередной финансовый год.
Привлечение работников к работе в условиях ненормированного рабочего дня должно
быть вызвано необходимостью, обусловленной интересами Школы, и выполняемой
работником трудовой функцией.
Продолжительность дополнительного отпуска устанавливается с учетом характера
выполняемой работником работы, её объема, сложности, необходимости выполнения
служебных заданий за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и
других условий. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого
работникам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3-х календарных
дней.
Основные обязанности лиц, занимающих должности с ненормированным рабочим днем,
устанавливаются в трудовых договорах.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
В случае переноса дополнительного отпуска, а также увольнения работника право на
указанный отпуск реализуется в порядке, установленном действующим трудовым
законодательством для ежегодных оплачиваемых отпусков.
Работодатель обязуется вести учет времени переработанного работниками за
пределами основного рабочего времени.
5.25. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года, не реже чем через каждый десять лет непрерывной работы. Порядок и
условия предоставления отпуска регулируются Положением о порядке и условиях
предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного
отпуска сроком до одного года, утвержденным Приказом Минобразования РФ от 7
декабря 2000 г. N 3570.
5.26. В случае отсутствия педагогического работника по уважительной причине, по
причине болезни, отпуска, повышения квалификации и иных случаях предусмотренных
действующим законодательством, отработка осуществляется по согласованию с
работником, за дополнительную плату.
5.27. По заявлению работника, по согласованию с Профкомом, могут
предоставляться дополнительные оплачиваемые отпуска:
бракосочетание самого работника - 3 календарных дня;
бракосочетание детей работника – 3 календарных дня;
смерть родственников – 3 календарных дня;
переезд на новое место жительства – 2 календарных дня;
проводы на службу в армию детей работника– 1 календарный день.
5.28. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 11421145) родственниками по отношению к определенному физическому лицу являются:
- дети, супруг, родители, внуки;
- полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка и бабушка как со
стороны отца, так и со стороны матери, дети полнородных и неполнородных братьев и
сестер (племянники и племянницы);
- полнородные и неполнородные братья и сестры родителей (дяди и тети),
двоюродные братья и сестры;
- прадедушки и прабабушки;
- дети родных племянников и племянниц (двоюродные внуки и внучки) и родные
братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
- дети двоюродных внуков и внучек (двоюродные племянники и племянницы) и
дети двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);
- пасынки, падчерицы, отчим, мачеха.
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5.29. Педагогическим работникам, чьи воспитанники заняли призовые места на
международных, российских, межрегиональных, областных олимпиадах (соревнованиях,
конкурсах) – по заявлению работника может предоставляться дополнительный
оплачиваемый отпуск до 5 календарных дней в год.
5.30. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между
работником и Работодателем.
5.31. Работодатель на основании письменного заявления работника обязан
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с военной службой, - до 14
календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии: родители,
дети, дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры) - до 5 календарных дней;
- в других случаях предусмотренных ТК РФ, иными нормативными правовыми актами.
5.32. Работникам
предоставляются дополнительные дни отдыха (отгулы) за
организацию ремонта в учебном кабинете, за проведение мероприятий с учащимися, в
том числе за участие в проведении предметных олимпиад школьников муниципального и
регионального уровней, конкурсов для учащихся муниципального и регионального
уровней, в воскресное время (по предварительному согласованию с Работодателем)
согласно отработанному времени. Отгулы, как правило, предоставляются в каникулярное
время по письменному заявлению работника. По уважительной причине отгулы могут
предоставляться и в другое время по решению Работодателя.
5.33. Работодатель на основании письменного заявления работника предоставляет в
удобное для него время отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до
14 календарных дней работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет;
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; отцу, воспитывающему ребенка до 14 лет
без матери. Указанный отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому
отпуску или использован отдельно либо по частям. Перенесение данного отпуска на
следующий год не допускается.
5.34.
Продолжительность рабочего дня или
смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.35.Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной
рабочей неделе не может превышать пяти часов.
6. Охрана труда
6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством РФ,
Территориальным отраслевым соглашением обеспечивает право работников Школы на
здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм
и
возникновение
профессиональных заболеваний работников, а именно:
6.1.1. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе
на обучение работников безопасным приемам работ, по специальной оценке условий
труда из всех источников финансирования в размере не менее 2 % от фонда оплаты труда.
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6.1.2. Обеспечивает за счет собственных средств прохождение работниками Школы
в рабочее время периодических медицинских осмотров, предусмотренных статьей 213 ТК
РФ, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на период
прохождения указанных осмотров.
6.1.3. Обеспечивает участие представителей органов государственного надзора и
технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев,
происшедших с работниками Школы.
6.1.4. Обеспечивает работников в соответствии с законодательством
сертифицированной спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ),
смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными
нормами в Приложениях к настоящему Договору.
6.1.5. В соответствии со статьей 212 ТК РФ, ФЗ «О специальной оценке условий
труда» организует проведение специальной оценки условий труда.
В случае отсутствия денежных средств на проведение специальной оценки условий
труда ходатайствует перед учредителем на выделение соответствующих денежных
средств.
6.1.6. Использует возможности возврата части страховых взносов (до 20 %) из
Фонда социального страхования, на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма, в том числе для проведения аккредитованной
организацией специальной оценки условий труда и приобретения работникам, занятым на
работах с вредными и опасными условиями труда, сертифицированной спецодежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
6.1.7. Со всеми работниками Школы, поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу, проводятся инструктажи по охране труда, в
течение первого месяца проводится обучение и проверка знаний требований охраны
труда, и инструктажи сохранности жизни и здоровья детей, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ, оказание первой помощи пострадавшим,
организуется стажировка.
Организовывает проверку знаний, требований охраны труда работников Школы не
реже одного раза в три года.
6.1.8. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях.
При понижении температуры до 17° С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время
отопительного сезона по представлению Профкома переводит работников на
сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При снижении температуры
до 14° С и ниже в помещении занятия прекращаются.
6.1.9. Обеспечивает в Школе наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет
учреждения.
6.1.10. Обеспечивает обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
6.1.11. Гарантирует сохранность место работы (должность) и средний заработок за
работниками Школы па 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).
6.1.12. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.1.13. 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
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опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего
заработка.
6.1.14. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
6.1.15. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее
место с учетом мотивированного мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).
6.1.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
6.1.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников 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.
6.1.18. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками
обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течение
трудовой деятельности) медицинских
осмотров, обязательного психиатрического
обследования,
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу
работникам личных медицинских книжек, внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров.
Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не
допускаются к работе.
Отказ работника от прохождения медицинского осмотра является нарушением
трудовой дисциплины, а при повторном отказе работник может быть уволен по п.5 ст.81
ТК РФ.
6.1.19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и
отдыха работников и их детей.
6.1.20. Работнику выдается за счет средств Работодателя в соответствии с
установленными нормами спецодежда, спецобувь в соответствии с Приказом Минтруда
России от 09.12.2014 года № 997 н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
6.1.21. Работнику выдаются за счет средств Работодателя жидкие моющие
средства в дозирующих устройствах в количестве 250мл ежемесячно в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122 «Типовые нормы
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств» ( в
редакции Приказа Минтруда России от 07.02.2013 № 48 н), посредством их постоянного
наличия в санитарно-бытовых помещениях, у умывальников учебных предметов,
мастерских и столовой учреждения.
6.2. Профком обязуется оказывать помощь в создании безопасных условий труда в
том числе:
организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза;
участвовать совместно с территориальной и региональной организацией
Профсоюза в работе по летнему оздоровлению детей работников членов Профсоюза;
обеспечению новогодними подарками детей членов Профсоюза и др.
6.3. Обязательным условием приема на работу в образовательную организацию
является наличие медицинской книжки у работника с отметкой о допуске к работе и
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наличие у работника профилактических прививок в соответствии с Федеральным законом
от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
7. Социальные гарантии, меры социальной поддержки, компенсации
7.1. Работники Школы пользуются всеми льготами, правами и мерами социальной
поддержки, предусмотренными действующим законодательством РФ.
7.2. Педагогические работники пользуются правом выхода на досрочную трудовую
пенсию по старости в связи с педагогической деятельностью, отработав не менее 25 лет в
учреждениях для детей в соответствии с ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ».
7.3. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года, не реже чем через каждый десять лет непрерывной работы. Порядок и
условия предоставления отпуска регулируются Положением о порядке и условиях
предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного
отпуска сроком до одного года, утвержденным Приказом Минобразования РФ от 7
декабря 2000 г. N 3570.
7.4. При направлении Работодателем работника на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются
место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.
Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность, производится
оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для
лиц, направляемых в служебные командировки (статья 187 ТК РФ).
7.5. Педагогическим работникам Школы, участвующим по решению органа
исполнительной власти области, осуществляющего государственное управление в сфере
образования, в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного
экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного
экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена за счет средств областного бюджета, выделяемых на
проведение единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной
компенсации устанавливаются Правительством Кировской области.
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