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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 

 _____________________________________ МАОУ СОШ № 3 _____________________________  

(наименование общеобразовательного учреждения) 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально -трудовых прав и 
профессиональных интересов работников и установлению дополнительных социально-
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.  
1.3 Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения в лице уполномоченного в установленном порядке представителя 
Удаловой Светланы Алексеевны - председателя профсоюзной организации (Ф.И.О. 
председателя первичной профсоюзной организации) 
работодатель в лице его представителя - директора Трахачевой Ирины Ивановны 

(Ф.И.О.) 

1.4 Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком  

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников  

учреждения. 

1.6 Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен  

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.  

Профком   обязуется   разъяснять   работникам    положения   коллективного   договора, 

содействовать его реализации. 

1.7 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования  

учреждения,   расторжения   трудового   договора   с   руководителем   учреждения,   при  

реорганизации учреждения в форме преобразования. 

1.8 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения  
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
1.9 При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое  
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 

1.10 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в  
течение всего срока проведения ликвидации. 
1.11 В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него  

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке установленном  

ТКРФ. 

1.12 В течение срока действия коллективного договора ни одна из  сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
 

1.13 Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 
социально-экономического положения работников учреждения. 
1.14 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 
решаются сторонами. 
1.15 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
1.16 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии 
которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома.  
 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 
2) Положение о фонде оплаты труда работников; 
3) Соглашение по охране труда; 
4) Список работников учреждения, которым выдается бесплатно по установленным нормам 

молоко или другие равноценные пищевые продукты; 
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5) перечень   профессий   и   должностей   работников,   имеющих   право   на   обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами; 

6) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеры; 
7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и(или) 

опасными   условиями   труда,   для   предоставления   им   ежегодного   дополнительного 
оплачиваемого отпуска; 

8) перечень профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

9) положение о распределении специальной части ФОТ МАОУ СОШ № 3; 
10) Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников МАОУ 

СОШ № 3; 
11) другие локальные нормативные акты. 

1.17     Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 
работниками и через профком: 

-    учет мнения (по согласованию) профкома; 

 -   консультации с работодателем по вопросам принятия локальных   

нормативных актов; 

-    получение    от    работодателя    информации    по    вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 

ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

-    обсуждение    с    работодателем    вопросов    о    работе    учреждения   внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

-    участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-    другие формы. 

II. Трудовой договор, 

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      законодательством,      а     также      отраслевым      тарифным.      региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 
2.2. Трудовой договор заключается работниками 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 ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения. 
2.4. В   трудовом   договоре   оговариваются    обязательные   условия   трудового   договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 
рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Объем   учебной   нагрузки (педагогической   работы) педагогическим   работникам   
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по 
согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 
может быть изменен только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения 
с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания учебного 
года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном 
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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 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 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. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.  

Объем учебных часов 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 за ставку заработной платы.  
2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 
им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для  
выполнения другими учителями. 
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: 
а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества классов (групп продленного дня), а также в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством. 
2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового 
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменением 
организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, 
групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по 
учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 
изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работником работы без 
изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 
должности) (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 
независящими от воли сторон. 

О   введении   изменений   определенных сторонами условий трудового договора работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 72, 
162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются  гарантии при  изменении учебной 
нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан 
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 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). 

III. Оплата и нормирование труда. 

Стороны исходят из того, что: 

3.1 Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части (ФОТб) 
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и стимулирующей части (ФОТст). 
3.2 Базовая   часть   фонда   оплаты   труда   (ФОТб)   обеспечивает   гарантированную 
заработную плату работников образовательного учреждения. 
3.3 Доля  фонда  оплаты  труда  для  педагогических  работников,   непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, устанавливается в объеме не менее фактического 
уровня за предыдущий финансовый год. 

 

3.4 Доля фонда оплаты для иных категорий педагогических работников, административо- 
управленческого,   учебно-вспомогательного   и   младшего   обслуживающего   персонала 
устанавливаются  в   объеме,   не   превышающем   фактический   уровень   за  
предыдущий 
финансовый год. 
3.5 Для определения стоимости бюджетной образовательной услуги вводится условная 
единица «стоимость 1 ученико-часа». 

 

3.6 Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает сохранение стимулирующих 
выплат, в том числе предусмотренных ранее действовавшей системы оплаты труда 
(доплата за наличие ученой степени, государственных наград и звания «Заслуженный 
работник», составляющие не более 20% от стимулирующей части оплаты труда, а также 
поощрение работников в зависимости от результатов труда 
3.7 Распределение стимулирующего ФОТ производится с учетом мнения профсоюзного 
комитета и Управляющего Совета школы. 
3.8 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 20 _числа 
текущего месяца и 10 числа следующего месяца. 
.3.9.     Наполняемость классов (групп), установленная СанПиНом, является 
предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы в 
которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы. 
3.10. Работодатель обязуется: 
3.10.1. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 
территориального   соглашения   по   вине   работодателя   или   органов   власти, 
заработную плату в полном размере. 

3.10.2. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

IV. Гарантии и компенсации. 

Стороны договорились, что работодатель: 
4.1. Ходатайствует    о предоставления работникам,  имеющим детей дошкольного 

возраста, мест в дошкольных учреждениях. 
4.2 Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты 
(места) для приема пищи).  

4.3.      Оказывает из стимулирующего фонда оплаты труда материальную помощь 
работникам, уходящим на пенсию по старости. 
4.4. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсационных выплат 
работникам, школы в размере до 100 % среднего заработка для медицинских 
консультаций при наличии медицинского заключения. 

V. Охрана труда и здоровья. 

Работодатель обязуется: 

5.1.   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). 



7 

 

5.2. Предусмотреть на мероприятиях по охране труда, определенные Планом мероприятий 
по охране труда, средства в сумме не менее 0.2 % от затрат на производство услуг. 
5.3.  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, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 
5.4.   Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 
5.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами. В 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей (приложение № 8). 
5.6. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными и(или) опасными условиями труда. 

Список работников организации, которым выдается бесплатно по установленным 
нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, утверждается работодателем 
с учетом мнения (по согласованию) профкома (приложение № 7). 
5.7.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 
учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 
5.8.  Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда. 
5.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой должны 
входить члены профкома. 
5.10 Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда. 
5.11 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. 
5.12     Обеспечивать    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 с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

5.13    Профком обязуется: 
- организовывать    физкультурно-оздоровительные    мероприятия    для    членов 
профсоюза и других работников учреждения; 
- проводить работу по оздоровлению детей работников. 

 
 
 
VI. Гарантия профсоюзной деятельности. 

 
Стороны договорились о том, что: 
6.1. 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. 
6.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
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6.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
6.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2, 3 и 5 ст. 81 
ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 
6.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользования средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 
ТК РФ). 
6.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 
 Членские  профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной  платы. Задержка перечисления средств не 
допускается. 
6.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 
6.8. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников по  специальной оценке условий труда, охране 
труда, социального страхования и других. 
6.9. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 
следующие вопросы: 
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 
инициативе работодателя (ст. 82, 373 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 
ТК РФ); 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 
иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
- применение  и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 
применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 
ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст 136 ТК РФ) и другие 
вопросы. 
 

VII. Обязательства профкома. 
 

 
Профком обязуется: 
7.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-
трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 
членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы. 
 
 

 

7.2 Осуществлять  контроль  за соблюдением  работодателем   и  его  представителями 
трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
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права. 
7.3 Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 
7.4 Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 
7.5 Совместно   с   работодателем   и   работниками   разрабатывать   меры   по   защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
7.6 Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 
спорам и суде. 
7.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.  

7.8. Участвовать   в   работе   комиссий   учреждения   по   тарификации,   аттестации  

педагогических работников, по специальной оценке условий труда, охране труда и других: 
7.9. Осуществлять   контроль   за  соблюдением   порядка  проведения   аттестации 
педагогических работников учреждения. 
7.10 Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионный органы 
достоверных сведений о -заработке и страховых взносах работников. 
7.11 Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

VIII. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон. 

Стороны договорились, что: 
8.1       Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его  

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
8.2.         Совместно   разрабатывают   план   мероприятий   по   выполнению   настоящего 

коллективного договора. 

8.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников 2 раза в год. 

8.4. Рассматривают в 10 - дневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
8.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 
8.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 
8.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня подписания. 
8.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца до окончания срока действия данного договора. 

Приложения к коллективному договору. 
1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение о фонде оплаты труда работников, 
3. Положение о распределении специальной части ФОТ МАОУ СОШ № 3 
4. Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

МАОУ СОШ № 3. 
5. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей. 
6. План мероприятий по охране труда. 
7. Перечень работников, которым выдается бесплатно по установленным нормам 
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 молоко или другие равноценные пищевые продукты 
8.  Перечень профессий и должностей, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью   и   другими   средствами   индивидуальной   защиты, а также 
смывающими и обезвреживающими средствами. 

9. Положение об отпусках работников. 
10. Перечень профессий и должностей, подлежащих предварительным и 

периодическим мед. осмотрам. 


