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Администрация школы  в лице директора Чукаревой М.С. и трудовой коллектив школы в 

лице председателя профсоюзного комитета Сарычевой Т.С. заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

Общие положения 

Заключению трудового договора предшествует обсуждение его проекта на собрании 

трудового коллектива, который и одобряет договор и уполномочивает профсоюзный 

комитет школы подписать его с администрацией от имени трудового коллектива. 

Коллективный договор заключается ежегодно и вступает в силу со дня его подписания 

сторонами. Заключенный коллективный договор доводится до ведения всех рабочих и 

служащих школы. 

Настоящий коллективный договор принимается как средство согласования интересов 

коллектива и администрации, регулирования трудовых отношений на предприятии. Договор 

признает исключительное право администрации на планирование, управление и контроль за 

организацией учебно-воспитательного процесса, на найм, продвижение по должности, 

организацию повышения квалификации работающих, обеспечением их занятости, 

совершенствование оплаты и условий труда.  

Администрация признает профсоюзный комитет единственным полномочным 

представителем трудового коллектива в коллективных переговорах по вопросам 

регулирования трудовых отношений. 

Профсоюзный комитет признает свою ответственность за реализацию в трудовом 

коллективе общих целей и обеспечение роста качества труда, как основы развития 

коллектива, создания хорошего морально-психологического климата. 

Коллективный договор распространяется на всех работников в школе независимо от того, 

состоят ли они членами профессионального союза или от времени вступления их в трудовые 

отношения с работодателем. 

 

1. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

1.1.Обеспечивает занятость основных работников школы (при наличии учебных часов) и 

использование работающих в соответствии с их профессией, квалификацией, образованием 

и трудовым договором. 

1.2.Создает условия для профессиональной подготовки кадров, повышения их 

квалификации (не реже одного раза в 5 лет). 

1.З.Проводит аттестацию педагогических работников по плану школы в соответствии с 

Положением об аттестации педагогических работников. 

1.4.Своевременно готовит материалы, связанные с награждением и другими поощрениями 

работников. 

ПРОФСОЮЗ 
 

 

1.5.Осуществляет контроль за соблюдением администрацией трудового законодательства в 

вопросах занятости работников.  

1.6.Принимает участие в аттестации педагогических работников. 
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2. Прием и увольнение сотрудников. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

2.1. Соблюдает предусмотренный ТК РФ и Законом «Об образовании» порядок приема и 

увольнения сотрудников, их перевод на другую работу. 

2.2.Трудовой договор - есть соглашение между трудящимися и учреждением, по которому 

трудящийся обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации 

или должности с подчинением внутреннему распорядку, а школа обязуется выплачивать 

трудящемуся заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон. 

  2.3.При приеме на педагогическую работу, помимо предъявления установленных 

законодательском документов  требуется представление документа о специальном 

педагогическом образовании и о состоянии здоровья, а также сведения о 

противодифтерийной иммунизации в течении последних 10 лет.  

2.4. При приеме сотрудников на работу знакомит их (под подпись) с Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка, должностными обязанностями, инструкциями по 

охране труда и технике безопасности, с условиями оплаты труда. 

2.5. Лица, поступающие на педагогическую работу в школы и другие детские учреждения, 

проходят обязательное медицинское обследование в установленном порядке. Медицинское 

обследование учителей проводится периодически и после приема их на работу. 

2.6. На педагогических работников не распространяется ограничение в приеме на работу 

лиц, связанных между собой близким родством или свойством. 

2.7. При приеме на работу трудовой договор с работником заключается, как правило, в 

письменной форме без указания или с указанием определенного срока, либо на время 

выполнения определенной работы. 

2.8. Расторжение трудового договора с работником на основании сокращения численности 

или штата работников возможно при условии предварительного согласия ПК. 

2.9. Изменение структуры или статуса учреждения, органов его управления могут 

осуществляться при условии уведомления ПК не менее, чем за 3 месяца. 

2.10. Прием на работу без трудовой книжки не допускается. На лиц, работающих по 

совместительству, трудовые книжки ведутся по основному месту работы. Администрация 

обязана при приеме сотрудника на работу проверить оформление трудовой книжки в 

соответствии с трудовым законодательством. 

2.11. В случае увольнения администрация обязана выдать трудовую книжку и выплатить 

деньги в день увольнения. 

2.12. При заключении трудового договора при приеме на работу все условия труда 

описываются в договоре. 

2.13. Вновь прибывший сотрудник может быть принят с испытательным сроком на 3 

месяца, по письменному заявлению работника.  

2.14. Прием и увольнение совместителей происходит на основании «Положения о 

совместителях». 

ПРОФСОЮЗ 

 

2.15. Осуществляет контроль за соблюдением администрацией ТК РФ и закона РФ «Об 

образовании» в вопросах приема и увольнения, перевода работника на другую работу. 

2.16. Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек. 

2.17. Дает согласие на увольнение членов Профсоюза в соответствии    с действующим 

законодательством. 

2.18. Консультирует работников школы по вопросам трудового законодательства в части 

производственных трудовых отношений. 
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3. Оплата труда для работников 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

   3.1. Оплата труда работников учреждения производится в соответствии с  Положением об 

оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Старогородковской средней общеобразовательной школы, утвержденным директором 

школы и введенным в действие приказом № 195 от 30.08.2013г. 

 3.2. Устанавливает учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год с 

учетом рекомендаций методических объединений, преемственности классов. 

3.3. Прием на работу учителей производится только на вакантные должности. Неполная 

учебная нагрузка и нагрузка, превышающая ставку, могут иметь место только с письменного 

согласия работника, за исключением случаев производственной необходимости. 

3.4. Своевременно проводит работу по тарификации педагогических работников, ее 

уточнение в связи с изменением педагогического стажа, образования работников и прочих 

условий, требующих изменения тарификации. 

    3.5. При наличии средств устанавливаются дифференцированные доплаты и надбавки к 

должностным окладам и ставкам в соответствии с Положением о надбавках 

стимулирующего характера и Положением о доплатах за работу не входящую в круг 

основных обязанностей работника. 

3.5.1. В соответствии с Положением о надбавках стимулирующего характера установлены  

следующие критерии доплат и надбавок. 

                  Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера. 

1. Для установления размера выплат в рамках внутришкольного контроля ведется 

мониторинг профессиональной деятельности каждого учителя по утверждённым 

критериям и показателям. 

2. Рассмотрение и утверждение представленных директором результатов 

мониторинга профессиональной деятельности каждого учителя  и определение 

размера стимулирующей надбавки проводятся Управляющим Советом 2 раза в 

год (сентябрь, январь). 

3. Минимальное  количество  баллов, с  которого  устанавливается  надбавка  -  40. 

4.    Выплата надбавок производится равными долями ежемесячно. 

5. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы  работника, в которой 

учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных 

занятий также оплачивается исходя из средней заработной платы учителя, в 

которой учтены стимулирующие выплаты. 

6. Порядок  определения  размера  стимулирующих  выплат  осуществляется  по  

следующей  схеме:  

 производится подсчет баллов по максимально возможному количеству критериев и 

показателей для каждого педагогического работника; 

 баллы всех педагогических работников    суммируются; 

 размер стимулирующей части ФОТ, запланированного периода, делится на общую 

сумму баллов, в результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла 

 денежный вес умножается на сумму баллов каждого учителя, что является размером 

стимулирующих выплат за период. 

Показатели, уменьшающие размер надбавок. 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- невыполнение должностных обязанностей; 

- ухудшение качества оказываемой услуги; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

-наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

-необеспечение сохранности имущества. 
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3.5.2. В соответствии с Положением о доплатах за работу не входящую в круг 

основных обязанностей работника установлены следующие виды доплат и надбавок: 

1. Проверка тетрадей, письменных работ, контурных карт – 5-15% 

2. Организация и проведение конкурсов, тематических вечеров, олимпиад, 

предметных недель, конференций учащихся – 5-10% 

3. Наставничество, работа по адаптации молодых специалистов – 5-10% 

4. Организация питания обучающихся, ведение документации по питанию, 

составление ежемесячной отчетности – 10-30% 

5. Работа с общественностью, социальными партнерами школы– 5-10% 

6. Организация деятельности школьной газеты, радио, телевидения – 10-25% 

7. Организация и руководство школьным  музеем – 10-20% 

8. Ведение документации педсовета, протоколов совещаний – 5-10% 

9. Работа с сайтом  учреждения, его обновление – 10-25% 

10. Заведование кабинетами (лабораториями), мастерскими – 5-10% 

11. Руководство районными, школьными методическими, цикловыми, 

предметными комиссиями, методическими объединениями, кафедрами, 

школьными научными обществами обучающихся – 5-10% 

12. Работа в классах компенсирующего развития – 10% 

13. Учет военнообязанных, педагогическая работа с допризывной молодежью – 

10-20% 

14. Работа в классах с высокой наполняемостью – 5-10% 

15. Работа по предоставлению услуг в электронном виде – 5-10% 

Показатели, уменьшающие размер надбавок. 

- окончание выполнения дополнительных видов работ; 

- отказ работника от выполнения дополнительный видов работ; 

- снижение качества показателей работы; 

- нарушения трудовой дисциплины, жалобы со стороны родителей   

(законных представителей) ребенка; 

- изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей 

3.6. Зарплата выдается не реже двух раз в месяц  

 

ПРОФСОЮЗ 
 

3.7.  Принимает участие в составлении тарификации к началу учебного года и 

согласовывает учебную нагрузку. 

 3.8. Осуществляет контроль за: 

 -   правильностью установления должностных окладов и тарификационных ставок; а    

своевременной выплатой заработной платы; 

-  установлением дифференцированных выплат и надбавок к должностным окладам и 

ставкам. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

4.1.Устанавливает режим работы школы продолжительность учебной недели и учебных 

занятий. Школа функционирует в одну смену. Рабочая неделя состоит из 6 рабочих дней. 

Учебные занятий регламентируются расписанием занятий, а режим дня - правилами внут-

реннего распорядка. 

4.3.Для сотрудников моложе 18 лет устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени: в возрасте от 16 до 18 лет - 36 часов в неделю; в возрасте от 15 до 16 лет - 

24 часа в неделю  

4.4.Работа в каникулы организуется по особому графику. Продолжительность рабочего 

времени, а также занятость работников в каникулы распределяется в соответствии с учебной 
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нагрузкой до начала каникул. 

4.5.3а работу в праздничные дни (дежурство), выполнение несвойственных функций с 

согласия работника, администрация по согласованию     с профкомом    предоставляет  

дополнительный оплачиваемый отпуск (отгул). 

4.6.Общим выходным днем является воскресенье. 

4.7.Продолжительность отпуска педагогических работников составляет 56 календарных 

дней. 

4.8.Администрация по согласованию с профкомом может вводить дополнительно 

оплачиваемый отпуск до 3-х дней за работу без больничного листа. 

4.9.Отпуск может быть использован с разрывом с согласия работника.  

4.10.Предоставляет дополнительные  отпуска (в том числе социальные отпуска в случае 

бракосочетания, смерти ближайших родственников, учебные отпуска). 

4.11.В период сдачи экзаменов, во время итоговой аттестации определяет иной режим 

работы и занятость сотрудников. 

4.12.При изменении существенных условий труда администрация обязана известить об 

этом работника не позднее, чем за два месяца. 

4.13.Заведующему библиотекой предоставляется дополнительный отпуск до 14 дней по 

усмотрению руководителя образовательного учреждения и по согласованию с профсоюзом. 

ПРОФСОЮЗ 

 

4.13.Осуществляет контроль за соблюдением администрацией ТК РФ в вопросах 

режима работы сотрудников. 

4.14.Согласовывает графики работы и отпусков сотрудников. 

 

 

5. Охрана труда работников 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

5.1.Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в 

соответствии с Положением о службе охраны труда в учреждениях системы образования, 

утвержденным Приказом № 3 от 16.01.12 года. 

5.2.Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работающих в школе. 

5.3.Обеспечивает в целях охраны труда:  

- соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, воздушного и 

светового режимов; 

- составление расписания с количеством «окон» не более 3 в неделю, иное по 

согласованию с учителем. 

5.4.Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда. Своевременно проводит 

первичные и плановые инструктажи по охране труда и технике безопасности. 

5.5.Обеспечивает обучение работников школы по вопросам охраны труда. 

5.6.Обеспечивает работников мебелью, оборудованием, инвентарем, и прочим, 

необходимым для работы. 

5.7.Осуществляет учет и расследование несчастных случаев на производстве. При 

несчастном случае на производстве по вине учреждения работнику выплачивается 

единовременная компенсация согласно действующему законодательству. 

5.8.Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты за неблагоприятные 

условия труда. 

5.9.Работодатель обязуется: 

5.9.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 
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случаях: 

-при рождении ребёнка в семье – до 5 календарных дней; 

-в случае свадьбы работника- до 5 календарных дней; 

-на похороны близких родственников- до 3 календарных дней; 

-в связи с переездом на новое место жительства- до 3 календарных дней; 

-для проводов детей в армию- до 3 календарных дней; 

-работающим пенсионерам- до 14 календарных дней; 

-работающим инвалидам- до 60 календарных дней; 

-работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет- до 14 календарных дней; 

- работникам, имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет- до 14 календарных дней; 

-одинокой матери или отцу, воспитывающему(ей) ребёнка в возрасте до 14 лет- до 14 

календарных дней; 

Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по 

соглашению между работником и директором. 

5.9.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях: 

-членам профкома- до 3 календарных дней в каникулярное время; 

-за еженедельный сбор денежных средств на питание учащихся до 3 календарных дней в 

каникулярное время; 

-другие случаи. 

ПРОФСОЮЗ 

 

5.9.Осуществляет контроль за деятельностью администрации в вопросах охраны труда и 

соблюдения техники безопасности в соответствии с Законом о Профсоюзах. 

5.10.Проверяет состояние техники безопасности и производственной санитарии на рабочих 

местах, добивается проведения необходимых мероприятий по созданию здоровых и 

безопасных условий труда. 
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Коллективный договор вступает в силу с 01.09.17г. и действует по 01.09.2020г. 


