Коллективный договор МКОУ «СОШ №3» г. Козельск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения
в
Муниципальном
казённом общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа №3», г. Козельск Козельского района Калужской области.
1.2. Коллективный договор основывается на действующих правовых нормах, содержащихся
в Конституции Российской Федерации, Трудовом Кодексе Российской Федерации (далее —
ТК РФ), Федеральном законе от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности», Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Калужской области от 14.11.2000 (ред. от 27.12.2007) № 62ОЗ «О социальном партнерстве в Калужской области», Соглашением между Министерством
образования и науки Калужской области и Калужской организацией Профсоюза работников
народного образования и науки РФ (Регистрационный № 3 от 27.11.2019 года), иных
законодательных и нормативных правовых актов с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных
интересов
работников
образовательной организации (далее
образовательная организация)
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
образовательной
организации, в лице их представителя - председателя профсоюзного комитета (далее ПК)
первичной профсоюзной организации; работодатель в лице его представителя - директора
Цукерник Е.Н..
1.4. Стороны договорились о том, что коллективный договор образовательной организации
устанавливает для работников условия и оплату труда, социальные льготы и гарантии в
соответствии с законодательством. В течение срока действия Коллективного договора
стороны вправе вносить дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности.
Принятые сторонами изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением,
которое является неотъемлемой частью Коллективного договора.
1.5. Коллективный договор
признает исключительное
право
руководителя
образовательной организации на:
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
 поощрение работников за добросовестный труд;
 требование от работников исполнения их должностных обязанностей, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка, выполнения правил охраны труда и
должностных обязанностей;
 привлечение
работников
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности;
 принятие локальных нормативных актов;
 требование
обязательного
медицинского
осмотра, справку об отсутствии
судимости при заключении трудового договора.
1.6. Коллективный договор признает право работника на участие в управлении
образовательной организацией.
1.6.1. Основными формами участия работников в управлении образовательной организацией
являются:
 учет мнения профкома работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, коллективным договором;
 проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по
вопросам принятия локальных нормативных актов;
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 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной организацией,
внесение предложений по ее совершенствованию;
 обсуждение социально - экономического развития образовательной организации;
 участие в разработке и принятии коллективных договоров;
 иные формы, определенные ТК РФ, федеральными законами, Уставом
образовательной организации, учредительными документами,
коллективным
договором, локальными нормативными актами.
Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по
вопросам:
 реорганизации или ликвидации образовательной организацией;
 введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда
работников;
 профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации работников;
 по другим вопросам, предусмотренным
Трудовым Кодексом РФ, иными
федеральными законами, учредительными документами учреждения, коллективным
договором.
Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы
управления учреждением соответствующие предложения и участвовать в заседаниях
указанных органов при их рассмотрении.
1.6.2. Работники имеют право на:
 заключение,
изменение,
расторжение
трудового договора в соответствии с
требованиями статей Трудового кодекса РФ;
 предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора;
 своевременную, в полном объеме и в установленные сроки
выплату заработной
платы;
 сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не более 36 часов;
 отпуск, продолжительность которого установлена ТК РФ (ст.334);
 объединение в профессиональные союзы;
 защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных
трудовых споров;
 социальное страхование.
1.6.3. Работники обязаны:
 выполнять обязательства, изложенные в документах образовательной организации,
с которыми они были ознакомлены под роспись. (Устав образовательной
организации, настоящий коллективный договор, правила внутреннего трудового
распорядка, приказы об охране труда и пожарной безопасности, должностные
инструкции и т. д.);
 бережно относиться к школьному имуществу, соблюдать режим экономии при
расходовании электроэнергии и воды;
 принимать активное участие в обсуждении и практическом внедрении
инновационных программ.
 Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком
профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию
преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с
утвержденной рабочей программой;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
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развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
 систематически повышать свой профессиональный уровень;
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
 соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей
обучение, правила внутреннего трудового распорядка.
 Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами.
1.6.4. Профсоюзный комитет имеет право на мотивированное мнение по следующим
локальным нормативным актам:
 правила внутреннего трудового распорядка;
 положение о системе оплаты труда работникам МКОУ «СОШ №3» г. Козельск,
положение о порядке установления расчета оплаты за неаудиторную занятость, выплат
компенсационного характера, повышающих коэффициентов, доплат и надбавок;
положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
 приказ о распределении учебной нагрузки на следующий учебный год;
 приказы о награждении работников;
 приказы
о
расторжении
трудового
договора
с
работниками,
являющимися членами профсоюза, по п. 2 ст. 81, п. 3 ст. 81 и п. 5 ст. 81 ТК РФ.
 другие документы, содержащие нормы трудового права.
1.7.
Действие
Коллективного договора распространяется на всех работников
образовательной организации, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать
положение работника по сравнению с нормами ТК РФ и иными законодательными актами.
1.7. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по индивидуальным
трудовым отношениям (ст. 30,31 ТК РФ).
1.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать его реализации.
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательной организации, расторжения трудового договора с
руководителем образовательной организации.
1.10. При реорганизации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации.
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1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном ТК
РФ.
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. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
принятие которых работодатель осуществляет по согласованию с профкомом:
1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) Положение о системе оплаты труда работникам; Положение о порядке установления
расчета оплаты за неаудиторную занятость, выплат компенсационного характера,
повышающих коэффициентов, доплат и надбавок; Положение о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда.
3) Инструкции по охране труда для сотрудников школы; Инструкции по технике
безопасности.
1.15.
Стороны
определяют
следующие
формы
управления
образовательной
организацией непосредственно работниками и через профком:
■ по согласованию с профкомом;
■ консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;
■ получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 статьи 53
ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
■ обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной организации, внесении
предложений по ее совершенствованию;
■ участие в разработке и принятии коллективного договора;
■ Управляющий совет и 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 образовательной организации.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником.
2.3.
Трудовой
договор
с
работником,
как
правило,
заключается
на
неопределенный срок.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения
не могут быть установлены на неопределенный срок с учётом характера предстоящей работы
или условий её выполнения, а также в случаях, предусмотренных законодательством.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные статьей 57 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 данной
образовательной организации с учетом мнения (по согласованию) профкома.
2.6. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может
быть уменьшен по инициативе администрации в текущем году, 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 полугодии.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
образовательной организации по согласованию с профкомом. Эта работа завершается до
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окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной
нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с
их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. Объем учебной нагрузки
учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается
только с их письменного согласия.
2.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя,
возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
• уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов (групп);
• временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего
работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года);
• восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
2.8. В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
2.9. В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь и здоровье обучающихся в
связи с отсутствием на работе учителя, работник может быть переведен без его согласия
на срок до одного месяца на работу, не обусловленную трудовым договором.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника.
2.10. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый учебный год,
в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов,
групп или количества обучающихся, изменение
количества
часов
работы
по
учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы образовательной
организации, а также изменение образовательных программ и т.д.), без изменения трудовой
функции.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан
в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в образовательной организации
работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания трудового
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором,
Уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка
и
иными локальными
нормативными
актами, действующими в образовательной
организации.
2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
2.13. Руководитель образовательной организации, его заместители, руководители
структурных подразделений помимо основной работы, определенной трудовым договором,
вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять
педагогическую деятельность без занятия штатной должности, которая не считается
совместительством.
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2.14. Согласно статье 65 ТК РФ при заключении трудового договора лица, поступающие на
работу, должны предоставлять справку о наличии (отсутствии) судимости.
2.15. Статьей 331 ТК РФ определен круг лиц, не допускаемых к педагогической деятельности.
В силу ст. 351.1 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) 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.

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ.
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1.
Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
и
переподготовки кадров для нужд образовательной организации.
3.2.
Работодатель
с
учетом
мнения
профкома
определяет
формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников,
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития образовательной организации.
3.3. Проведение аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям осуществляется аттестационной комиссией, самостоятельно
формируемыми образовательной организацией, на основании положения об аттестации на
соответствии занимаемой должности.
3.4. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории (первой или
высшей) педагогических работников организации,
осуществляющие образовательную
деятельность, осуществляется аттестационной комиссией, формируемой министерством
образования и науки Калужской области (Главная аттестационная комиссия по аттестации
педагогических работников образовательных организаций Калужской области – далее ГАК).
3.5. Педагогическим работникам, награждённым
государственными наградами за
педагогическую деятельность: орденами, медалями, почётными званиями: «Народный
учитель», «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный тренер», «Заслуженный
преподаватель», «Заслуженный работник профтехобразования», «Заслуженный мастер
профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный мастер
спорта», «Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)»,
другие почётные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в
состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых
начинается со слов «Народный», «Заслуженный», (кроме автономных республик, входящих
(входивших) в состав Российской Федерации), при соответствии профилю выполняемой
работы; учёную степень (кандидата или доктора наук) может быть установлена высшая
квалификационная категория сроком на 5 лет по заявлению работника на имя ГАК и по
ходатайству руководителя и профсоюзного комитета.
3.6. Педагогическим работникам, подтверждающим высшую квалификационную категорию,
эффективно работающим, добивающимся высокой результативности в деятельности,
имеющим стаж по специальности более 20 лет, эффективно организующим процесс обучения
и воспитания, регулярно повышающим квалификацию, показывающим высокие результаты
педагогической деятельности, может устанавливаться высшая квалификационная категория
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сроком на 5 лет по заявлению педагогического работника, представлению руководителя
образовательной организации и ходатайству профсоюзного комитета.
3.7. Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим
работникам, ставшим в межаттестационный период победителями конкурса в рамках
национального проекта «Образование», победителями регионального конкурса «Я в
педагогике нашёл своё призвание», региональных олимпиад для педагогов, конкурсов
профессионального мастерства по профилю деятельности по представлению оргкомитета и
ходатайству органа государственно-общественного управления образовательной организации
или педагогического совета сроком на 5 лет при наличии первой квалификационной
категории не менее 2-х лет или высшей квалификационной категории по аттестуемой
должности.
3.8. Педагогическим работникам, подготовившим в межаттестационный период победителей
и призёров всероссийских, региональных олимпиад, лауреатов
всероссийских научно –
практических конференций, конкурсов профессионального мастерства обучающихся,
организуемых Минобрнауки РФ,
может устанавливаться высшая квалификационная
категория сроком на 5 лет по представлению оргкомитета, ходатайству органа
государственно-общественного
управления
образовательной
организации
или
педагогического совета при наличии первой квалификационной категории не менее 2-х лет
или высшей квалификационной категории по аттестуемой должности.
3.9. Педагогическим работникам, подготовившим в межаттестационный период лауреатов
региональных научно-практических конференций и конкурсов, областных конкурсов
профессионального
мастерства
обучающихся,
может
присваиваться
первая
квалификационная категория по представлению органа государственно-общественного
управления образовательной организации или педагогического совета.
3.10. Педагогическим работникам, получившим в межаттестационный период звание
«Почётный работник общего образования Российской Федерации» может устанавливаться
первая квалификационная категория сроком на 5 лет по заявлению работника на имя Главной
аттестационной комиссии, по ходатайству руководителя и профсоюзного комитета
образовательной организации.
3.11. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам,
учитываются в течение срока их действия на всей территории Калужской области при работе
в должности, по которой установлена квалификационная категория.
3.12. По результатам аттестации устанавливать работникам оплату труда в соответствии с
полученными квалификационными категориями со дня вынесения решения аттестационной
комиссией.
3.13. Работодатель обязуется:
3.13.1.Создать условия для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников.
3.13.2. Право педагогических работников на повышение квалификации не реже одного раза в
три года реализуется по условиям трудового договора между работником и работодателем, в
котором определяются гарантии и компенсации.
3.13.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
3.13.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в
образовательных организациях высшего,
среднего
и
начального профессионального образования, предусмотренные ТК РФ.

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ.

РАБОТНИКОВ

И

СОДЕЙСТВИЕ

ИХ

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее, чем за два месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий.
4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением
численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК
РФ).
4.3. Стороны договорились, что:
4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата при равной производительности труда и квалификации, помимо лиц, указанных в
статье 179 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии),
проработавшие в данной школе свыше 10 лет; одинокие
матери
и
отцы,
воспитывающие детей до 16 лет, награжденные государственными наградами в связи с
педагогической деятельностью, молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее
одного года.
4.3.2.
Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные
действующим
законодательством
при
сокращении численности
или штата (ст. 178, 180 ТК РФ).

V. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ
5.1. Учебная нагрузка утверждается приказом руководителя образовательной организации
с учетом
мотивированного мнения профсоюзного комитета.
5.2. Расстановку кадров на новый учебный год проводить не позднее 15 апреля текущего
года.
5.3.
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.
5.4. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой под роспись до ухода в
отпуск.
Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования
рабочего времени учителя, не допускающего длительных перерывов между занятиями. При
наличии 4 и более перерывов при 18 часах учебной нагрузки учителям предусматривается
компенсация в зависимости от длительности перерывов в виде отгулов в каникулярное время,
в остальных случаях компенсация предоставляется по согласованию администрации и
профсоюзного комитета.
При нагрузке 18 часов в неделю учителям, по возможности, предоставляется один свободный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации (методический день).
5.5. Педагогический работник в методический день обязан присутствовать и участвовать в
работе профессиональных и общественных мероприятий, обязательных для присутствия
указанной категории педагогических работников или конкретного педагогического
работника, согласно плану работы образовательной организации; при производственной
необходимости заменять болеющих учителей.
5.6.
Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом образовательной организации (заседания
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по
своему усмотрению.
5.7. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников образовательной организации.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до
начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
5.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и
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умений (мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательной организации
и др.), в пределах установленного им рабочего времени.

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени работников
определяется данным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка
образовательной организации (ст. 91 ТК РФ), разрабатываемыми в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, в том числе приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в
зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов, учебным
расписанием, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом образовательной организации.
Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специальности с учётом
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в
трудовом договоре, и основания её изменения, случаи установления верхнего предела
учебной нагрузки педагогических работников регулируются приказом Минобрнауки России
от 22.12.2014 № 1601.
6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
6.2.1. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные
(тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от их продолжительности и короткие
перерывы (перемены) между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том
числе "динамическую паузу" (большую перемену) для обучающихся I класса. При этом
учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не
превышающей 45 минут. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется
расписанием занятий.
Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных обязанностей,
предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым
работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их
письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом:
-самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и
выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих
программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся;
- ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме;
- организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) обучающихся; планами и графиками организации,
утверждаемыми локальными нормативными актами организации в порядке, установленном
трудовым законодательством;
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов,
методических кафедр, работой по проведению родительских собраний; графиками, планами,
расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами организации,
коллективным договором,
- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися,
участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях
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реализации образовательных программ в организации, включая участие в концертной
деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах,
экскурсиях, других формах учебной деятельности;
- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно
связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное
руководство; заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебноопытными участками; руководство методическими кафедрами; другие дополнительные виды
работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты);
- периодические кратковременные дежурства в организации в период осуществления
образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях подготовки к
проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения
порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности,
приема ими пищи. При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания
занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого
работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий,
общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать
случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства
в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы
работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не
ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их
последнего занятия.
6.2.2. Администрация образовательной организации обязуется:
- установить 5-дневную рабочую неделю для обучающихся начальных классов,
- для обучающихся 5-11 классов - шестидневную рабочую неделю.
6.2.3. Для учителей, работающих в 5-11 классах устанавливается 6-дневная рабочая неделя.
6.2.4. При 5-дневной рабочей неделе два выходных дня — суббота и воскресенье. При
шестидневной — один выходной день — воскресенье.
6.3. Начало занятий I смены — 8 часов 30 минут. Начало занятий II смены - 13 часов 25
минут.
Перерывы между уроками (перемены) — от 10 минут до 20 минут. Перемены
являются рабочим временем учителя, так как оплата труда производится по
астрономическим, а не по академическим часам. Для педагогических работников
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в
неделю.
6.4. Рабочее время учителя определяется расписанием занятий, которое должно быть
доведено до сведения учителей не позднее, чем за 2 дня до начала очередной четверти.
Расписание составляется с учетом требований СанПиНов и рационального использования
времени учителя. Если это возможно по учебной нагрузке, учителю предоставляется
методический день.
6.5. Работник посещает все мероприятия, проводимые в образовательной организацией, если
это предусмотрено Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или
должностными инструкциями.
Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательная организация осуществляет
свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую
работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей,
регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может использовать
для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п..
6.6. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу,
требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов,
вытекает из их должностных обязанностей, тарифно-квалификационных (квалификационных)
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характеристик и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. планами педагогического
работника, и включает: выполнение обязанностей, связанных с участием в работе
педагогического совета, методических кафедр, методического совета, заседания рабочих
групп, аттестационной комиссии, профессиональных сообществ и др.; организацию и
проведение
методической,
подготовительной,
организационной,
консультативной,
диагностической и консультативной работы с обучающимися и их родителями (законными
представителями), участие в родительских собраниях и иных организационных формах
работы с обучающимися и их родителями (законными представителями); организацию и
проведение работы по ведению мониторинга и другой работы, предусмотренной планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися, предусмотренных образовательной программой;
организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключением; время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; выполнение
обязанностей, связанных со своевременным оформлением журнала, электронного журнала и
ведением документов планирования и диагностики достижения целей педагогической
деятельности;
периодические дежурства в образовательной организации в период
образовательной деятельности, которые при необходимости могут организовываться в целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающихся,
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время
перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени
активности, приема ими пищи.
При составлении графика дежурств педагогических работников в образовательной
организации в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных
занятий учитываются сменность работы образовательной организации, режим рабочего
времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий,
общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка
отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по образовательной организации
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий
и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия; выполнение
дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно
связанных с образовательной деятельностью, с соответствующей дополнительной оплатой
труда (классное руководство, заведование учебными кабинетами и др.), выполнение
дополнительных видов работ, оплачиваемых из стимулирующей части фонда оплаты труда
работников образовательной организации согласно Положению об оплате и стимулировании
труда работников на основе Дополнительного соглашения к Трудовому договору между
педагогическим работником и работодателем.
6.7. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся
образовательной организации и не совпадающие с ежегодным оплачиваемым основным и
дополнительным отпусками работников (далее — каникулярный период), являются для них
рабочим временем.
6.8. В каникулярный 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 с сохранением заработной платы в установленном
порядке.
Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с
медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической
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(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального
обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
6.9. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время
летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов
преподавательской (педагогической) работы в неделю,
установленной
за
ставку
заработной
платы, и
времени, необходимого для выполнения других должностных
обязанностей.
6.10. 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.
6.11.
Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется
Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными актами образовательной
организации и графиками работ с указанием их характера.
6.12. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по
аналогичной должности, специальности.
6.13.
Для руководящих работников,
работников
из числа административнохозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
6.14. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательная организация
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения
иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, устанавливаются как
методические дни педагогического работника.
6.14.1. Методический день педагогический работник может использовать для:
самообразования; повышения квалификации; подготовки к аттестации; подготовки к
занятиям; разработки методических материалов по своему предмету, а также по внеклассной
работе; разработки индивидуальных планов обучающихся; изучения законодательных актов и
нормативных документов по вопросам образования и воспитания; изучения передового
педагогического опыта; знакомства с новинками научно-педагогической литературы;
посещения библиотеки, лекций специалистов; участие в конкурсах, конференциях и т.д.
6.13.2. Педагогический работник в методический день обязан:
- присутствовать и (или) участвовать в работе профессиональных и общественных
мероприятий, обязательных для присутствия указанной категории педагогических
работников или конкретного педагогического работника, согласно плану работы
образовательной организации;
- при производственной необходимости заменять болеющих учителей.
6.14. 2. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
■
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
■
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
■
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
■ при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, противопоказаний
для
выполнения
работником
работы, обусловленной трудовым договором.
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Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени
до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или
недопущения к работе.
6.15. Неполное рабочее время устанавливаются в следующих случаях:
■ по соглашению между работником и работодателем;
■ по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
6.16. Время отдыха.
Общим выходным днем является воскресенье.
Нерабочими праздничными днями (в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ и с
Федеральным Законом «О внесении изменений в статью 112 ТК РФ» от 29.12.2004 г. № 201)
являются праздники, предусмотренные ТК РФ.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
6.17. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни, как правило,
запрещается. В некоторых случаях это возможно с письменного согласия работника
с
учетом мнения профсоюзного комитета. По желанию работника, работавшего в
выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
6.18.
Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
педагогическим работникам осуществляется, как правило, по окончании учебного года в
летний период. Работодатели с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации утверждают не позднее чем за две недели до наступления календарного года
график отпусков в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
6.19. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника через 6
месяцев непрерывной работы.
6.20 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по
согласованию) профкома, не позднее, чем за две недели до наступления нового календарного
года.
Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность
отпуска которых составляет не 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.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен письменно не позднее, чем за две
недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных статьями 124—125 ТК РФ.
6.21. Разделение отпуска на части возможно с согласия работника, если он использовал не
менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника.
6.22. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой,
часть отпуска, превышающую 28 календарных дней, по просьбе работника заменять
денежной компенсацией (ст.126 Трудового кодекса Российской Федерации).
Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы в количестве 14 календарных дней
предоставляется:
 работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет;
 имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
 одинокой матери или отцу, воспитывающему(ей) ребенка в возрасте до14 лет.
14

6.23. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих
случаях:
■ при рождении ребенка в семье родителю — 3 дня.
■ работающим инвалидам — 60 дней.
Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по
соглашению между работником и директором школы.
6.24. Всем работникам отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков,
утвержденным директором образовательной организации с учетом мнения профсоюзного
комитета.
6.25. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной
платы в следующих случаях:
 для проводов детей в армию - 2 дня;
 в случае свадьбы работника (детей работника) - 2 дня;
 на похороны близких родственников - 3 дня;
 не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации -3 дня и
членам профкома - 2 дня в год;
6.26. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке
и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом образовательной организации.
Во время отпуска за работником сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка.
6.27. Администрация гарантирует компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением в соответствии со ст. 173-177 ТК РФ.
6.28. По заявлению работника предоставлять родителю, воспитывающему ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет, ежемесячно 4 дополнительных дня отдыха с сохранением среднего
заработка.
6.29. При наличии в учебном расписании работника четырех или более «окон» в
неделю при нагрузке не более ставки предоставлять ему дополнительные дни отдыха
во время летних каникул в количестве трех дней,
в
остальных
случаях
по
согласованию администрации и профсоюзного комитета.
6.30. Педагогическим работникам образовательной организации, участвующим по решению
уполномоченных органов исполнительной власти 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. Размер и порядок выплаты указанной
компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого
государственного экзамена.
6.31.Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время». (Ст. 262.2
ТК РФ).
VII. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА
7. Стороны исходят из того, что:
7.1.
оплата труда
работников образовательной организации осуществляется
в
соответствии с существующим законодательством.
7.2.
Система оплаты труда работников школы устанавливается настоящим
коллективным договором, Положением о системе оплаты труда,
Положением
о
порядке
установления
расчета,
Положением
о
распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда (приложение к коллективному договору),
15

иными локальными актами школы в соответствии с Законом Калужской области от
07.05.2008 № 428-03
«Об
установлении региональной
системы оплаты труда
работников образовательных учреждений», иными нормативными правовыми актами
Калужской области, органов местного самоуправления муниципального образования
«Козельский район»,
и применяется в отношении административно-управленческого
персонала, педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала.
7.3. Оплата труда работников образовательной организации определяется
трудовыми
договорами между руководителем образовательной организации и работниками исходя из
исполняемых трудовых функций, условий труда, его сложности, интенсивности и
результативности, особенностей деятельности работников школы.
7.4. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств,
предоставляемых
на
реализацию
основных
общеобразовательных программ на текущий финансовый год, определенного в соответствии
с нормативом финансирования по обеспечению государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного образования, корректирующих коэффициентов,
среднегодового количества обучающихся в школе.
7.5. Фонд оплаты труда образовательной организации, за исключением отчислений в
централизованный фонд
стимулирования
руководителей
образовательных
учреждений (далее - централизованный фонд), состоит из базовой части и стимулирующей
части.
7.6. Доля фонда оплаты труда образовательной организации, направляемого на
формирование централизованного фонда стимулирования руководителей образовательных
учреждений, устанавливается учредителем. Конкретный объем средств, направляемых в
централизованный фонд, устанавливается ежегодно правовым актом учредителя.
7.7. Расходование централизованного фонда осуществляется в соответствии с
Положением
о
материальном
стимулировании
руководителей
муниципальных
образовательных учреждений, утверждаемым правовым актом учредителя. Учредитель
вправе устанавливать поощрительные выплаты руководителю образовательной организации
по результатам его труда в зависимости от качественных показателей деятельности школы.
7.8. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
административно-управленческого персонала (директор, заместитель директора и др.),
педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала (рабочий по комплексному
обслуживанию здания, дворник и др.).
7.9. Соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на формирование
заработной платы педагогического персонала, и доли базовой части фонда оплаты труда,
направляемой на формирование заработной платы иных работников школы,
устанавливается школой самостоятельно и утверждается приказом директора школы
ежегодно.
7.10. Директор образовательной организации формирует и утверждает штатное расписание
школы в пределах базовой части фонда оплаты труда административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала.
7.11.Базовая
часть
фонда
оплаты
труда
для
педагогического
персонала,
непосредственно осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей части и
специальной части.
7.12.Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, исходя из
количества проведенных ими учебных часов и численности обучающихся в классах (часы
аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости.
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Общая часть фонда оплаты труда состоит соответственно из двух частей - фонд оплаты
аудиторной занятости и фонд оплаты неаудиторной занятости.
7.13. Специальная
часть
фонда
оплаты
труда
педагогических
работников,
осуществляющих образовательную деятельность, включает в себя:
выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ;
повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; повышающий
коэффициент за приоритетность и сложность предмета, в том числе повышающий
коэффициент по иным основаниям. Порядок распределения специальной части фонда оплаты
труда педагогических работников, а также перечень и размер указанных выплат
определяются школой самостоятельно с учетом специфики организации учебновоспитательного процесса, контингента педагогического персонала школы и других
факторов.
7.14. Заработная
плата
педагогического
работника,
осуществляющего
образовательную
деятельность,
состоит
из
оклада
педагогического
работника, компенсационных выплат и стимулирующих выплат за качественные
показатели деятельности.
7.15. Оклад педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс,
включает в себя: оплату труда за учебную нагрузку (аудиторную занятость),
установленную на основании расчетной стоимости ученико - часа с учетом количества
обучающихся по предмету в каждом классе, количества часов по предмету по учебному
плану в месяц в каждом классе, повышающих коэффициентов, выплачиваемых из
специальной части фонда оплаты труда педагогических работников и оплаты за
неаудиторную занятость. Если педагогический работник ведет несколько предметов в разных
классах, то его оклад рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету.
7.16. Стоимость 1 ученико - часа работы педагогического работника определяется
образовательной организацией самостоятельно, в пределах объема части фонда оплаты труда,
отведенной на оплату
аудиторной
занятости
педагогического
персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс, с учетом общего количества
обучающихся и общего годового количества часов по учебному плану школы.
7.17. Учебная
нагрузка
педагогического
работника,
осуществляющего
образовательную
деятелльность,
(количество
уроков,
проводимых
этим
педагогическим работником в неделю) определяется на основании учебного плана школы и
фиксируется в трудовом договоре.
7.18.
Неаудиторная занятость педагогического работника и размер её оплаты
устанавливается
директором образовательной организации с согласия работника по
состоянию на начало учебного года, закрепляется в трудовом договоре, путем
подписания сторонами дополнительного соглашения.
Виды деятельности неаудиторной занятости и размер её оплаты определяются в соответствии
с Положением о порядке установления расчета оплаты за неаудиторную занятость, выплат
компенсационного характера, повышающих коэффициентов и порядке распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального общеобразовательного
учреждения.
7.19. Оклад директора образовательной организации
устанавливается учредителем в
трудовом договоре исходя из среднего оклада педагогических работников школы и группы
оплаты труда образовательной организации.
7.20. Оклад заместителя директора школы может устанавливаться в размере от 70% до
90% процентов оклада директора ежегодно.
7.21. Стимулирующие
выплаты
директору
образовательной организации
устанавливаются
из
централизованного
фонда
стимулирования
руководителей
образовательных учреждений правовым актом учредителя.
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7.22. Ставки (оклады) учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
устанавливаются на основе единого квалификационного справочника по оплате труда
работников муниципальных учреждений Калужской области.
7.23. Оплата труда учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
определяется трудовыми договорами между руководителем школы и работниками.
7.24. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации (за работу при совмещении профессий или исполнения
обязанностей временно отсутствующего работника, работу за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, выходные и нерабочие праздничные дни и другие),
устанавливаются в соответствии с Положением о порядке установления расчета оплаты за
неаудиторную занятость, выплат компенсационного характера,
повышающих
коэффициентов и порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
муниципального общеобразовательного учреждения.
7.25. Стимулирующая
часть
фонда оплаты труда образовательной
организации
обеспечивает осуществление следующих выплат
всем категориям работников
образовательной организации: доплат за сложность и напряженность выполняемой работы,
доплат за наличие ученой степени и звание; доплат отдельным категориям работникам;
поощрительных выплат; премий по результатам труда, доплаты за выполнение функций
классного руководителя.
7.26. Порядок
распределения
стимулирующей
части
фонда
оплаты
труда,
конкретный размер указанных выплат устанавливаются в соответствии с Положением о
порядке установления
расчета оплаты за неаудиторную занятость, выплат
компенсационного характера,
повышающих коэффициентов и порядке распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда образовательной организации.
7.27. Доплаты за сложность и напряженность выполняемой работы и премии по результатам
труда распределяются
директором
образовательной организации с учетом мнения
органа самоуправления
школы,
обеспечивающего
демократический,
государственно-общественный характер управления (Управляющий совет) в соответствии с
качественными показателями деятельности образовательной организации и работника,
в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда, и максимальными размерами для
конкретного работника не ограничиваются.
7.28. Продолжительность рабочего времени либо норм часов педагогической работы за ставку
заработной платы, порядка определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом
договоре, оснований её изменения, случаев установления верхнего предела,
предусматриваемых приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 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» (далее – приказ
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601).
7.29. Экономия фонда оплаты труда текущего года по вакантным должностям, при
проведении мероприятий по оптимизации штатной численности и т.д. может направляться на
выплату премий и оказания материальной помощи.
7.30. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые
полмесяца и перечисляется на банковскую карту работника на условиях, определенных
трудовым договором. Днями выплаты
заработной платы являются 16-ое число
текущего месяца и 1-ое число следующего месяца.
7.31. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования,
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков
отличия, право на его изменение возникает в следующие сроки:
- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня
представления соответствующего документа;
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- при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почётного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня
присвоения, награждения.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания его
в ежегодном оплачиваемом 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.
7.32. Работодатель
обязуется
оплачивать
труд
педагогических
работников,
выполняющих функции классного руководителя, за время работы в период каникул, а также
в периоды отмены занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям из расчета заработной платы, установленной по
тарификации, предшествующей началу каникул.
7.33. Работодатель
обязуется
выплачивать
пособие
по
временной
нетрудоспособности
вследствие
заболевания
или
травмы в соответствии с
законодательством.
7.34. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику,
производится в день увольнения.
7.35. Удержания из заработной платы работника производится в случаях, предусмотренных
ТК РФ и иными федеральными законами.
7.36. Работодатель обязуется сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке изза невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого территориального
соглашения по вине работодателя, учредителя или органов власти, заработную плату в
полном размере.
7.37. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты
заработной
платы
работникам
несет
руководитель образовательной
организации.

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ
8. Стороны договорились, что работодатель:
8.1. В соответствии с подпунктом 8 пункта3 статьи 47 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273- РФ «Об образовании в Российской Федерации» педагоги
имеют право на бесплатное получение образовательных, методических и научных услуг,
оказываемых образовательной организацией.
8.2. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование в своей деятельности
методическими разработками, размещенными на сайте образовательной организации,
опубликованными в педагогических журналах, рекомендованных МОиНРФ, ВАК, при
условии соблюдения авторских прав их разработчиков, методическим анализом
результативности образовательной деятельности по данным различных измерений качества
образования, помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой
для осуществления профессиональной деятельности, помощь в освоении и разработке
инновационных программ и технологий; участие в конференциях, проблемных и
тематических семинарах, методических объединениях, творческих лабораториях, групповых
и индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических
выставках, других формах методической работы.
Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами.
8.3. Организует в образовательной организации общественное питание (столовую, буфет) для
приема пищи работников.
8.4.
Организацией
осуществляется
доступ
педагогов
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет с персональных компьютеров (ноутбуков,
планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и
потребленного трафика.
19

8.5.Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам
данных: профессиональные базы данных; информационные справочные системы; поисковые
системы.
8.6. Поддержка молодых специалистов.
8.7. Обеспечивают направление педагогических работников для получения дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки не реже одного раза в три года.
8.8. Ежемесячно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства в
размере 1% от фонда заработной платы на проведение культурно-массовой, физкультурнооздоровительной и другой работы.

IX. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
9.1.Работодатель обязуется:
9.1.1. Обеспечить право работников образовательной организации на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников
(ст. 219 ТК РФ).
9.1.2. Провести в образовательной организации специальную оценку условий труда рабочих
мест и по ее результатам осуществлять работу по охране труда в порядке и в сроки,
установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома. В состав комиссии
включить членов профкома и лиц, ответственных за охрану труда в образовательной
организации.
9.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками образовательной организации обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
9.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет организации.
9.1.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с Федеральным законом.
9.1.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
9.1.7. Создать в образовательной организации комиссию по охране труда, в состав которой
на паритетной основе должны входить члены профкома.
9.1.8. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.
9.1.9. Обеспечить
прохождение бесплатных обязательных
предварительных
и
периодических медицинских осмотров работников.
9.1.10. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение
и отдых сотрудников.
9.1.11. Один раз в год информировать коллектив образовательной организации о
расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов,
лечение и отдых.
9.1.12. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том
числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья,
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имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается
(согласовываются) с работодателем.
9.2. Профком обязуется:
9.2.1. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий охраны труда.
9.2.2. Осуществлять выборы уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда из состава
профкома.
9.2.3. Разрабатывать приложение к коллективному договору - соглашение по охране труда.
9.2.4. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве, в оценке вины
потерпевшего.
9.2.5. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и
других работников образовательной организации.
9.2.6. Проводить работу по оздоровлению детей работников образовательной организации.
9.3. Работник обязан:
9.3.1. Соблюдать требования охраны труды, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
9.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
9.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж
по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труды.
9.3.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
произошедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья.
9.3.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические
(в
течение
трудовой
деятельности)
медицинские осмотры
(обследования).
9.4. Администрация и профсоюзный комитет на паритетной основе:
9.4.1. Контролируют работу комиссии по охране труда. Стороны признают свою
обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и безопасности труда и обязуются
обеспечить:
■ организацию
и
осуществление
охраны
труда
с
соблюдением
всех
нормативных требований;
■ распределение функциональных обязанностей и ответственности руководителей,
должностных лиц в этих вопросах;
■ оценку состояния условий труда на рабочих местах;
■ своевременное расследование несчастных случаев.
9.4.2. Организовывают подготовку образовательной организации к новому учебному году.
9.4.3. Обеспечивают выполнение соглашения по технике безопасности и охране труда.
9.4.4. Разрабатывают (обновляют) и утверждают инструкции по охране труда, проводят
первичный и плановый инструктаж на рабочем месте.
9.4.5. Осуществляют учет и расследование несчастных случаев на производстве.
9.4.6. Обеспечивают работников полагающимся
инвентарем, одеждой, моющими
средствами в соответствии с нормами.
9.4.7. Обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного,
водного и светового режима.

X. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
10.1. Индивидуальные трудовые споры работников и администрации школы по вопросам
оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из заработной платы,
премирования (кроме премий, носящих характер единовременных), предоставления
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ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу,
прекращения трудового договора по инициативе администрации, внесения изменений и
исправлений в трудовую книжку, возмещения среднего заработка за весь период задержки
расчета или выдачи трудовой книжки разрешаются в соответствии с ТК РФ.
10.2. Коллективный трудовой спор — это неурегулированные разногласия между директором
образовательной организации и коллективом по поводу изменений условий
труда,
изменения и выполнения
Коллективного договора, отказа руководителя учесть
мнение профсоюзного комитета при принятии актов, содержащих нормы трудового права.
10.3.Порядок
разрешения
коллективных
споров
регулируется Трудовым кодексом
РФ (ст. 398-418 ТК РФ).
10.4. В период действия настоящего Коллективного договора профсоюзный комитет не
организует забастовок по вопросам, включенным в коллективный договор при условии их
выполнения.

XI. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11. Стороны договорились о том, что:
11.1. 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.
11.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ст. 370 ТК РФ).
11.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту "б"
пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, также производится с учетом мотивированного мнения
профкома.
11.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурномассовой
работы,
возможность
размещения информации в доступном для всех
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ).
11.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами профсоюза.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации
в день выплаты заработной платы.
11.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и
членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов,
конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им
семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
11.7 Работодатель
обеспечивает
предоставление
гарантий
работникам,
занимающимся
профсоюзной
деятельностью,
в
порядке,
предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе
работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом "б" пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ
с соблюдением общего порядка увольнения и с учетом мнения профкома.
11.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам
труда и социально-экономического развития образовательной организации.
11.9. Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной организации
аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда,
социальному страхованию, проверке кабинетов и других.
11.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:
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• расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по
инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
• привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
• очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
• установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
• создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
• утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные
особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ).

XII. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
12. 1. Профком имеет право:
12.1.1. Выступать представителем работников и являться стороной коллективного договора,
если членов профсоюза более 50 % коллектива.
12.1.2. Контролировать
соблюдение
администрацией трудового законодательства и
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
12.2. Профком обязуется:
12.2.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
12.2.2. Осуществлять
контроль
за
соблюдением
работодателем
и
его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
12.2.3. Осуществлять контроль за правильным ведением и хранением трудовых книжек
работников, за своевременным внесением в них записей, в том числе при
присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
12.2.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и суде.
12.2.5. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию по летнему
оздоровлению детей работников образовательной организации.
12.2.6. Совместно
с
комиссией
по
социальному
страхованию
вести
учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки на
приобретение путевок.
12.2.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным
и
полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
12.2.8.Осуществлять контроль за правильным и
своевременным предоставлением
работникам отпусков и их оплаты.
12.2.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, спец. оценке условий труда, охране труда и других.
12.2.10. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
образовательной организации.
12.2.11.Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях смерти близких
родственников.
12.2.12.Обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами
Профсоюза ежемесячное удержание и перечисление членских профсоюзных взносов и
денежных средств из заработной платы работников на счета профсоюзных организаций в
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соответствии с коллективным договором, соглашением с расчетных счетов учреждений
одновременно с выдачей банком средств на заработную плату.

XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
13. Стороны договорились о том, что:
13.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания
на уведомительную регистрацию в администрацию МР «Козельский район».
13.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного
договора.
13.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на
общем собрании работников 1 раз в год.
13.4. 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.
13.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная
сторона
или
виновные лица
несут ответственность
в порядке,
предусмотренном законодательством.
13.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
13.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до
окончания срока действия данного договора.

XIV. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
14.1. Приложения к Коллективному договору являются его составной частью.
14.2. Приложения могут быть приняты на более короткий или более длительный
срок, чем сам договор, с последующим внесением дополнений и изменений.
14.3. К договору прилагаются:
■ Правила внутреннего трудового распорядка;
■ Положение о системе оплаты труда работников; Положение о порядке установления
расчета оплаты за неаудиторную занятость, выплат компенсационного характера,
повышающих коэффициентов, доплат и надбавок; Положение о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда.
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