
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 г. Мичуринска «Средняя общеобразовательная школа №9   » 

на 2013-2016 годы. 

 

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

             Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюде-

ния социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий 

деятельности учреждения; направлен на повышение социальной защищенности ра-

ботников, обеспечения стабильности и эффективности работы учреждения, а также 

на повышение взаимной ответственности сторон. 

1.1 Стороны и назначение коллективного договора. 

             Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

             Работодатель в лице директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения г. Мичуринска «Средняя общеобразовательная школа №9», 
именуемый далее «работодатель»; 

            Работники учреждения в лице председателя профсоюзного комитета первич-

ной профсоюзной организации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г.Мичуринска «Средняя общеобразовательная школа №9 », именуемый 
далее «профком». 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочивают профком 

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

РФ).  

          Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения  в  МБОУ г. Мичуринска  «Средняя общеобразова-

тельная школа №9 » (далее – учреждение) между работниками учреждения и работо-
дателем и обязателен для исполнения сторонами, его подписавшими. 

  

1.2. Предмет договора. 

 

 Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные 

по сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, соци-

альном и жилищно-бытовом обслуживании работников учреждения, гарантии и 
льготы, предоставляемые работодателем. 

 В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные поло-

жения трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для работников. 

 В  случае   пересмотра   норм   законодательства   в   сторону    снижения 

прав  работников   на  период    действия   настоящего  договора     в     учреждении   
соблюдаются прежние нормы исходя из его финансовых возможностей.  

           

1.3. Сфера действия договора. 

 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работ-
ников учреждения. 



 Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочия-

ми, всех работников учреждения, а также вновь поступающих работников. 

 Работодатель признаёт право профкома на ведение коллективных перегово-

ров и заключение коллективного договора от имени работников учреждения. 

 Работодатель признает профком единственным полномочным представите-

лем работников учреждения. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганиза-

ции. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него допол-

нения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

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

тить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

 

 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и рас-

торжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать по-

ложение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

Работодатель  обязан до заключения трудового договора с работником ознако-

мить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом образова-

тельного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными ло-

кальными нормативными актами, действующими в учреждении 

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределен-

ный срок (ст. 58 Т.К.Р.Ф.).Срочный трудовой договор может быть заключен толь-

ко в случаях, предусмотренных в ст. 59 ТК РФ. 

В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового до-

говора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, ре-

жим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Усло-

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

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 



Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

 

Работодатель обязуется: 

 устанавливать объем учебной нагрузки  педагогическим работникам исходя 

из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении; 

     учебную нагрузку на новый учебный год педагогическим работникам 

устанавливать  по согласованию с  профсоюзным комитетом. Эту работу завер-

шать до окончания учебного года и  за два месяца до ухода работников в отпуск 

для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Окончательно учебная нагрузка утверждается приказом по школе текущего 

года; 

 преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо основной ра-

боты в том же учреждении, а также педагогическим работникам других образова-

тельных учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций, 

(включая работников органа управления образованием и учебно-методических 

кабинетов, центров) предоставлять только в том случае, если учителя, для кото-

рых данное образовательное учреждение является местом основной работы, и они 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее, чем на ставку зара-

ботной платы. 

          По инициативе работодателя допускается изменение определенных сторо-

нами существенных условий трудового договора только в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов – 

комплектов, групп или количества учащихся (воспитанников), изменение количе-

ства часов по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности 

работы учреждения, а также изменение образовательных программ, введение но-

вой должности для выполнения работы, которая ранее выполнялась за доплату, и 

т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(ст. 74 ТК РФ).  

          Извещать работников об изменении существенных условий трудового дого-

вора в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. 

          Устанавливать учебную нагрузку работникам не ниже нормы за ставку за-

работной платы; объем педагогической работы более или менее нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливать только с письменного согласия работни-

ка. 

          Полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором работу в те-

чение его действия. Не требовать от работников выполнения работ, не обуслов-

ленных трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 

          Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудо-

вым законодательством и коллективным договором. 

          Прекращение трудового договора с работником может производиться толь-

ко по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст. 77 ТК РФ). 



 

     Работники обязуются:  

    2.1.  Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с тру-

довым договором и должностной инструкцией. 

    2.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда. 

   2.3. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга. 

 

3. Подготовка, переподготовка  и повышение квалификации  

кадров. Обеспечение занятости. 

 

Стороны пришли к соглашению, что: 

     Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям, специально-

стям (ст. 197 ТК РФ). 

     Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

нужд учреждения, формы профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специ-

альностей определяется работодателем  (ст. 196 ТК РФ)  с учетом мнения проф-

кома на каждый календарный год с учетом перспектив образовательного учре-

ждения. 

 Работодатель обязуется: 
          Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем 1 раз в 

пять лет. 

          В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы, должность, среднюю заработную плату по основному месту 

работы  (ст. 187 ТК РФ). 

          В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять  педа-

гогов, у которых срок действия квалификационной категории истекает в следую-

щем календарном году. 

          Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального об-

разования, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ.  

          Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению органа управления образо-

ванием, а также в других случаях; финансирование осуществляется за счет вне-

бюджетных источников, экономии и т.д.).  

Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и, по ее результатам устанавливать 



работникам соответствующие полученным квалификационным категориям разря-

ды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 Квалификационные категории, присвоенные педагогическим и руководя-

щим      работникам в соответствии с Положением, учитываются в течение срока 

их действия при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили ра-

боты.     

           Стороны договорились: 

           Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения пра-

вовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения. 

           Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

           Обеспечить повышение квалификации работников, а также опережающую 

профессиональную переподготовку высвобождаемых работников до наступления 

срока расторжения трудового договора. 

      Профсоюзная организация сохраняет высвобожденных работников-членов 

профсоюза на профсоюзном учете вплоть до трудоустройства или получения до-

срочной пенсии, осуществляет совместно с работодателем содействие им в поиске 

работы, оказывает посильную материальную помощь. 

 Работодатель обязуется: 

 При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

учреждения  работодатель обязан в письменной форме уведомить профком не 

позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а 

в случае, если решение о сокращении численности или штата работников учре-

ждения может привести к массовому увольнению работников -  не позднее чем за 

три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (ст.82 ТК РФ). 

   Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности   

или штата,  список сокращаемых должностей и работников, перечень  

 вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства, а в случае массового вы-

свобождения работников - социально-экономическое обоснование. 

 Высвобождение работников в каждом конкретном случае решать в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от  работы время не менее 2 часов в неделю для  

самостоятельного поиска  новой работы с сохранением заработной платы. 

Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с лик-

видацией учреждения  (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата 

 (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом  мнения  профкома (ст. 82 ТК РФ). 

   Преимущественное право на оставление на работе при сокращении числен-

ности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  

 - лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет;  

 - одинокие матери и отцы.  воспитывающие детей до 16 лет;  родители, вос-

питывающие детей-инвалидов до 18 лет;  



 - награжденные государственными наградами в связи с педагогической дея-

тельностью;  

 - не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюз-

ных организаций; 

  -молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178-180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на рабо-

ту при появлении вакансий. 

 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  И ВРЕМЯ ОТДЫХА             

  

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Режим Рабочего  времени  работников определяется Правилами внут-

реннего трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем по согласованию с  профкомом, а также условиями трудового до-

говора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 

на них Уставом учреждения. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учре-

ждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, кото-

рая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.3. Для  работников учреждения: 

- педагога – психолога, социального педагога, преподавателя – организатора 

ОБЖ, педагога – организатора, инструктора по физической культуре устанавлива-

ется сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в не-

делю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ); 

- воспитателя – 30 часов; 

- педагога дополнительного образования – 18 часов; 

- тренера – преподавателя – 18 часов. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работни-

ков устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных 

за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополни-

тельных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом. 

4.4. Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечи-

теля, законного представителя), ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 



4.5 Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, по возможности, не допускающего пе-

рерывов между занятиями. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в не-

делю для методической работы и повышения квалификации.  

4.6 Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеуроч-

ных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогиче-

ского совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по сво-

ему усмотрению. 

4.7 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлече-

ние работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ работодатель может привле-

кать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 

18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет. 

4.9 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних кани-

кул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педаго-

гических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах  времени, не превышающе-

го их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утвержда-

ется приказом руководителя. 

4.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

циальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и 

др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

4.11 Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с  профкомом не позднее чем за две недели до наступления кален-

дарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согла-

сия работника, в соответствии со ст.124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспече-

ния работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе ра-

ботника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ) 

 

 



4.12 Работодатель обязуется: 

            Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работ-

никам в каникулярное время или в период, согласованный с администрацией 

учреждения: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со СТ. 119 ТК РФ;  

Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 

ТК РФ) в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье (мужу)– 2 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства (2 дня); 

- для проводов детей в армию (1 день); 

- в случае бракосочетания работника – 3 дня; детей работника - 2 дня; 

- на похороны близких родственников (детей, родителей, супруга, родите-

лей супруга) (3 дня); 

- работающим пенсионерам по старости (1 день); 

- работающим инвалидам (1 день); 

 - не освобождённому председателю первичной профсоюзной организации 

(10 дней); 

            

4,13. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каж-

дые 10 лет непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск сроком 

до одного года. в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) 

Уставом учреждения. 

4.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

4.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств пе-

дагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выход-

ные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего тру-

дового распорядка. 

4.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начи-

наться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 

минут после их окончания. 

 

 

Раздел 5.  ОПЛАТА  ТРУДА 

           

 5.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МБОУ г.Мичуринска «СОШ № 9», утвер-

ждённым приказом работодателя по согласованию с профкомом. 

5.2. Система оплаты труда включает в себя: 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы; 

выплаты компенсационного характера; 



выплаты стимулирующего характера; 

выплата социального характера. 
5.3 Учителям в начальных классах, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка (20 часов в неделю) гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере 

при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работы.  

Данная гарантия предоставляется  учителям 1- 4 классов при передаче преподавание 

уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства, физической культуры учите-

лям  - специалистам. Учителя начальных классов вправе преподавать эти предметы сами, в том 

числе с соответствующей дополнительной оплатой за часы преподавательской работы, превы-

шающей 20 часов в неделю. 

Передача преподавания в начальных классах других предметов (например, уроков труда 

без согласия учителя не допускается). 

5.4. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работни-

ков соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по об-

щеотраслевым областям – по квалификационным группам общеотраслевых должностей или 

общеотраслевых профессий. 

5.6. Заработная плата выплачивается работникам  не реже чем каждые полмесяца в де-

нежной форме: 12  и 27 числа каждого месяца (ст. 136 ТК РФ). 

 Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо пере-

числяется на указанный работником счет в банке. 

 5.7. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.  

 5.8. Время простоя оплачивается согласно ст.157 ТК РФ. 

 Работодатель обязуется: 

      5.9. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством 

РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы соответствующих профессиональных квалификационных групп и не ниже 

минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы). 

     5.10. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре продол-

жительность рабочего времени (количество часов педагогической работы)  не ме-

нее нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со 

ст. 333 ТК РФ, Правительством РФ (постановление Правительства РФ от 

03.04.2003 г. № 191).  

    5.11. Устанавливать ежегодно 1 сентября приказом учителям и преподавателям 

объем учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в об-

разовательном учреждении. Сохранять объем учебной нагрузки, установленный 

педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения учеб-

ной нагрузки на следующий учебный год.  

    5.12. Устанавливать учебную нагрузку учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

    5.13. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее поми-

мо основной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогиче-

ским, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, ра-

ботникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 



управления образованием и учебно-методических кабинетов) только по согласо-

ванию с профсоюзным комитетом и при условии, если педагогические работники, 

для которых данное образовательное учреждение является основным местом ра-

боты, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме 

не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с письменного 

согласия. 

5.14. Знакомить под роспись работников учреждения с комплектованием, та-

рификацией, изменением норм труда, условий труда и его оплаты не менее, чем за 

2 месяца до соответствующих изменений (ч. 2 ст. 74, 162 ТК РФ). 

5.15. Установление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом работни-

ков под роспись завершать до окончания учебного года и ухода работников в еже-

годный оплачиваемый отпуск в целях определения ее объема на новый учебный 

год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения 

установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении 

(увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или коли-

чества часов по учебному плану по преподаваемым предметам не менее, чем за 2 

месяца в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

5.16. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, 

для которых данное образовательное учреждение является основным местом ра-

боты, сохранять, как правило, ее объем и преемственность преподавания предме-

тов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учеб-

ного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учеб-

ном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключе-

нием случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп). 

5.17. Устанавливать объем учебной нагрузки учителей больше или меньше 

нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, только с их 

письменного согласия. 

5.18. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для 

которых данное образовательное учреждение является основным местом работы, 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заклю-

чением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отне-

сенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные ча-

сы, предусмотренные на эти цели, включать в их учебную нагрузку на общих ос-

нованиях. 

5.19. Выплачивать учителям, у которых по не зависящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установ-

ленной нагрузкой, до конца учебного года: 

1) заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка 

выше установленной нормы за ставку; 

2) заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже уста-

новленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогиче-

ской работой; 



3) заработную плату, установленную до снижения учебной нагрузки, если 

она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить дру-

гой педагогической работой. 

5.20. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении 

учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической 

работой не позднее, чем за 2 месяца.  

5.21. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находя-

щимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет либо ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях, а затем временно передавать приказом для выполнения 

другим учителям (преподавателям) на период нахождения работника в соответ-

ствующем отпуске. 

При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска 

устанавливать ему учебную нагрузку в объеме, имевшемся до его ухода в указан-

ный отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия. 

Другим учителям (преподавателям) переданную временно учебную нагрузку 

уменьшать в соответствии с трудовым законодательством. 

5.22. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного 

листа (ст.136 ТК РФ). Извещать каждого работника через расчетные листки о со-

ставных частях заработной платы, размерах, основания произведенных удержа-

ний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате, в соответствии со 

ст. 136 ТК РФ. 

5.23. Производить оплату времени простоев в зависимости от вины сторон в 

соответствии со ст. 157 ТК РФ.  

5.24. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продол-

жительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие празд-

ничные дни  в соответствии с законодательством. 

5.25. Производить доплату работникам за работу с вредными условиями тру-

да согласно результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.  

5.26.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 12 и 27 числа. 

         5.27.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в резуль-

тате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки ра-

боты, в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере (среднего заработка, 

неполученной зарплаты и др.). 
        5.28. Выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального образования, по-

лучившим соответствующее профессиональное образование в первый раз и трудоустроившим-

ся по специальности в год окончания учреждений среднего и высшего профессионального об-

разования, к минимальному окладу, ставке заработной платы устанавливается стимулирующая 

выплата в размере 20 %, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмот-

ренные действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за первую квали-

фикационную категорию, сроком на два года.  
      5.29. Педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной ко-

миссией принято решение о соответствии занимаемой должности, устанавливает-

ся  выплата по повышенному коэффициенту к минимальному окладу, ставке зара-

ботной платы – 1,1. 

            



        

       5.30. При направлении работодателем работника для повышения квалифика-

ции с отрывом от работы за ним сохраняется место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для по-

вышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится 

оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены 

для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

        5.31. Обеспечивать обязательное ознакомление каждого работника с расчет-

ной ведомостью, где указываются подробно начисления и удержания заработной 

платы (ст. 136, 372 ТК РФ). 

 

Раздел 6.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
  

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в учре-

ждении возлагаются на работодателя (ст.212 ТК РФ). 

  

 Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять 

современные средства техники безопасности, предупреждающий производствен-

ный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвраща-

ющие возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК 

РФ). 

6.2. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 

осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Согла-

шении по охране труда.   

6.3. Обеспечивать  выборы уполномоченного  по охране труда из состава 

профкома или коллектива работников и создать совместную комиссию на пари-

тетной основе по охране труда. 

          6.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий 

труда средства в размере не менее  2% суммы затрат на производство продукции 

(работ, услуг) в соответствии со ст. 226 ТК РФ. 

           6.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 

результатов аттестации рабочих мест.  

          6.6. Аттестацию проводить не реже одного раза в пять лет с момента прове-

дения последних измерений. В состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включать представителей профкома, комиссии по охране труда и упол-

номоченного по охране труда. 

6.7. По результатам аттестации рабочих мест разработать мероприятия, 

направленные на создание безопасных условий труда, снижающих производ-

ственные риски.  

6.8.  Два раза в год проводить под роспись инструктаж по охране труда, со-

хранности жизни и здоровья детей, организовать обучение безопасным методам и 

приёмам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим со всеми 



поступающими на работу, а также переведенными на другую работу, а также про-

верку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ).  

6.9. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими норма-

тивными и справочными материалами по охране труда за счёт  учреждения. 

6.10. Обеспечить для работников проведение бесплатных  вакцинаций и в 

установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров.   

          

 6.11. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников. 

от несчастных случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ и Федеральный 

закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"(с изм. и доп., всту-

пающими в силу с 01.01.2013) 

 6.12. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев.  

 6.13. Производить  дополнительные выплаты по возмещению вреда, причи-

ненного трудовым увечьем или профессиональным заболеванием в соответствии 

с нормативными документами. 

6.14. На время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требо-

ваний охраны труда не по вине работника, сохранять место работы, должность и 

средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 

6.15. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требо-

ваний по охране труда предоставить работнику другую работу на время устране-

ния такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в разме-

ре среднего заработка за счет экономии фонда заработной платы.  

6.16. Разработать и утвердить инструкции по охране труда для каждой 

должности и по всем видам работ по согласованию с профсоюзным  комитетом 

(ст. 212 ТК РФ). Пересматривать инструкции по охране труда 1 раз в 5 лет. 

6.17. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома.  

6.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

6.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием усло-

вий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда. 

      

Профком обязуется:  

- осуществлять защиту прав и интересов членов профсоюза на работу в условиях, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в период трудовой деятельности; 

- добиваться выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным догово-

ром и Соглашением по охране труда; 

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства 

по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномо-



ченного по охране труда и совместной комиссии по охране  труда. 2 раза в год 

подводить итоги выполнения Соглашения по охране труда; 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов Проф-

союза и других работников учреждения; 

- участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда; 

- регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране 

труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда; 

- участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве; 

- помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и 

участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения; 

- участвовать в административно-общественном контроле. 

 

 Работники обязуются: 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

- проходить обучение и проверку знаний по охране труда; 

- извещать работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью ра-

ботников; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пери-

одические  медицинские осмотры и обследования; 

- работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с 

вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым догово-

ром. 

  

7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФКОМА  

 7.1. Взаимоотношения работодателя и профкома строятся на основании зако-

нодательства, соглашений, настоящего коллективного договора. 

 7.2. Профком действует на основании Положения о первичной профсоюзной 

организации МБОУ г. Мичуринска «СОШ №9 » и в соответствии с законодатель-
ством. 

 7.3. Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 

коллективных прав и интересов – указанные права и интересы работников независи-
мо от членства в Профсоюзе в соответствии со своими полномочиями. 

7.4. Для осуществления деятельности профкома работодатель бесплатно и беспре-

пятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по социально-

трудовым и другим вопросам. 

7.5. Через средства информации, имеющиеся в учреждении, профком вправе инфор-
мировать работников о своей деятельности, оповещать о предстоящих мероприятиях. 

7.6. Установление условий труда  и  заработной  платы,  применение трудового зако-
нодательства осуществляется с участием профкома. 

7.7. Работодатель обязан оказывать содействие профкому в его деятельности. 

7.8. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка членов профкома со-

трудников на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 



конференций, а также делегатов для участия в работе выборных органов Профсоюза, 

проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

7.9. Для проведения профсоюзной работы,   осуществления контроля за соблюдени-

ем трудового законодательства,  требований охраны труда, выполнением Коллектив-

ного договора, соглашений члены профкома и другие правомочные представители 

профкома вправе: 

- беспрепятственно посещать и осматривать классы, кабинеты, столовые и другие 
места работы в учреждении; 

- требовать от работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения, 
проверять расчеты по заработной плате. 

  

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ   

 

8.1. Остро нуждающимся работникам, попавшим в экстремальную ситуацию, выде-
лять материальную помощь. 

8.2. Предоставлять работников учреждения к награждению в установленном законом 
порядке. 

  

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

  

9.1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется комиссией 

из числа представителей сторон. Настоящая комиссия рассматривает ход выполне-

ния Коллективного договора и готовит материалы к отчету о его выполнении. 

9.2. Итоги работы выполнения Коллективного договора подводятся не реже одного 

раза в год.   

 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Вопросы, прямо не оговоренные в Коллективном договоре, но непосредственно 

связанные с ним, разрешаются сторонами совместно в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

10.2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 
более трех лет. 

Изменения и дополнения коллективного договора производятся в порядке, установ-

ленном трудовым кодексом для его заключения. 

9.3. Срок действия настоящего договора с   22.01.2013года по 22.01.2016  года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


