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1. Общие положения 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками, является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Ангарска (в дальнейшем – 

образовательном учреждении). 

  1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (в дальнейшем – ТК РФ), Законом 

Российской Федерации «Об образовании», иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательного учреждения, по 

созданию благоприятных условий труда. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице 

директора МОУ «СОШ № 15» В.И.Меньшова и работники образовательного 

учреждения в лице представителя первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения  Лажковой И.Н.. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, согласно ст.30 ТК РФ.  

1.5. Первичная профсоюзная организация образовательного 

учреждения объединяет менее половины работников, поэтому  представлять 

их интересы в социальном партнерстве на локальном уровне, на общем 

собрании (конференции) работников согласно ст.31 ТК РФ  может 

уполномоченный представитель трудового коллектива Прусакова Л.Н. 

1.6. Наличие уполномоченного представителя трудового коллектива не 

может являться препятствием для осуществления первичной профсоюзной 

организацией своих полномочий. 

1.7. Работодатель обязан создать условия, обеспечивающие 

деятельность уполномоченного представителя трудового коллектива, в 

соответствии со ст.32 ТК РФ. 

1.8. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников школы. 

1.9. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами. 

1.10. По истечении установленного срока, стороны имеют право 

продлять действие коллективного договора на срок не более трѐх лет 

согласно  ст.43 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. В течение срока действия  коллективного договора стороны 

вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 

договоренности. 
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 1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

образовательного учреждения. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые работодатель принимает по согласованию с 

профкомом или уполномоченным представителем трудового коллектива: 

 Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; 

 Соглашение по охране труда: 

 Положение о новой системе оплаты труда;  

 Положение об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса; 

 Положение об организации трѐхступенчатого административно-

общественного контроля над состоянием охраны труда; 

 Положение о комиссии по охране труда. 
 

2. Трудовой договор и гарантии занятости 

 2.1. Трудовые отношения работников образовательного учреждения 

при приеме на работу оформляются на основе Закона РФ «Об образовании» и 

ст.56-61 ТК РФ. Заключается письменный трудовой договор, как на 

неопределенный срок,  так и на время выполнения определенной работы.  

 2.2. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон  в письменной форме согласно ст.57 ТК РФ. 

 2.3. Изменение существенных условий трудового договора в течение 

учебного года может производиться только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

 О введении существенных изменений условий трудового договора 

работник должен быть уведомлѐн работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца согласно ст.74 ТК РФ.  

2.4. Объем учебной нагрузки, установленный учителям  в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год, за исключением 

-  случаев уменьшения количества учебных часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов;  

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении (отмена занятий в связи с 

погодными условиями, карантином и др.);  

- восстановления на работу учителя, прервавшего отпуск за уходом за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или по окончании этого 

отпуска.  

В указанных в данном абзаце случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласия работника не требуется. 

2.5. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной 
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деятельности, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации до ухода работников в очередной 

отпуск. 

2.6. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до 

ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде.  

2.7. Объем учебной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только  по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами согласно ст. 77 ТК РФ. 

2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан  при 

заключении трудового договора с работником  ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в образовательном  учреждении.    

2.10. Работодатель обязуется обеспечить защиту персональных данных 

работников, хранящихся в образовательном учреждении, нести 

ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работников  согласно ст.85-90 ТК РФ. 

 2.11. Работодатель обязуется в письменной форме сообщать о 

сокращении численности штата работников выборному органу первичной 

профсоюзной организации  (уполномоченному представителю трудового 

коллектива) не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий согласно ст.82 ТК РФ. 

 Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращенных должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.12. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и 

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

 Работники пенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в образовательном учреждении свыше 10 лет; 

 Одинокие матери и (или) отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 Родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 Молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

 2.13. Работникам, попавшим под сокращение, предоставляются 

гарантии и компенсации, предусмотренные действующим 

законодательством при сокращении численности или штата согласно ст. 178, 

180 ТК РФ, а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

 

3. Рабочее время и время отдыха 
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 3.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения согласно ст.91, 92 ТК 

РФ, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

образовательного учреждения. 

3.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего  персонала образовательного учреждения 

продолжительность рабочего времени не  может превышать 40 часов в 

неделю. 

  Нормальная продолжительность рабочего времени педагогических  

работников образовательного учреждения не может превышать 36 часов в 

неделю.  

 3.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников  устанавливается согласно Приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.12.2010г. № 2075(зарегистрирован в 

Минюсте России 04.02.2011 № 19709) «О продолжительности рабочего 

времени (Норме часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников)» с учетом учебной нагрузки, предусмотренной 

трудовым договором, выполнением дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 

образовательного учреждения. 

 3.3.Учителя работают в соответствии с расписанием уроков. 

Составление расписания  уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя и соблюдения санитарно-

гигиенических норм.  

 3.4. Педагогическим работникам, работающим в режиме 6-дневной 

недели, по возможности,  предусматривается один  свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

 3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год согласовывается с 

работником  через заместителей директора с соблюдением преемственности 

и интересов детей. Объем учебной нагрузки, а также ее характер сохраняется 

на протяжении учебного года, за исключением личного заявления учителя, 

случаев уменьшения количества часов по учебному плану. Объем учебной 

нагрузки учителя на новый учебный год устанавливается до его ухода в 

отпуск. 

 3.6. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

отдельных работников к работе в выходные дни производится по 

письменному приказу с согласия работника и в исключительных случаях, 

оговоренных ст. 99 ТК РФ. Компенсировать работу в выходные дни 

предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в 

денежной форме в размере, оговоренном ст. 153 ТК РФ.  

        3.7. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не 

является основанием для снижения заработной платы работникам 

образовательного учреждения согласно ст.112 ТК РФ. 
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3.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых 

работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. 

3.9. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска 

производятся с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124, 125 

ТК РФ. 

3.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией согласно ст. 126 ТК РФ. 

            3.11. Работодатель обязуется на основании письменного заявления 

работника предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы в 

соответствии со ст.128 ТК РФ. 

          3.12. Работодатель обязан предоставлять педагогическим работникам 

не реже чем через каждые десять лет непрерывной преподавательской 

работы длительный отпуск сроком до  одного года при условии, если это не 

отразится на деятельности образовательного учреждения (ст.335 ТК РФ; 

Приказ Министерства образования РФ от 07.12.2000 № 3570). 

 

4. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что: 

 4.1. Заработная плата работников образовательного учреждения 

устанавливается трудовым договором в соответствии  с действующей 

системой оплаты труда.  

4.2. Заработная плата работников образовательного учреждения 

зависит от величины базового оклада (базового должностного оклада), 

базовой ставки заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам, установленным для работников 

муниципальных учреждений, компенсационных и стимулирующих выплат 

согласно ст.129 ТК РФ и Положению о новой системе оплаты труда. 

 4.3. Заработная плата работникам образовательного учреждения, 

включая надбавки и другие выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера выплачивается   два раза в месяц:  

аванс – до 25 числа текущего месяца,  

зарплата – не позднее 11 числа каждого  месяца следующего за тем, в 

котором она была начислена путем перечисления на лицевой счет работника 

в обслуживающем банке. Выплата заработной платы производится в 

денежной форме в валюте Российской Федерации. 

За вторую половину декабря заработная плата выплачивается до 25 

января следующего года.  

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

Периодичность выплаты заработной платы осуществляется в соответствии с 

ст. 136 ТК РФ.  

4.4. Администрация своевременно информирует работников обо всех 

изменениях, связанных с начислением зарплаты.  
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5. Охрана труда и здоровья работников 

5.1. Работодатель обязуется: 

  5.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности, 

предупреждающих травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников в соответствии со ст.219-220 ТК РФ. 

 Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 

и безопасности труда, сроков их выполнения. 

 5.1.2. Предусмотреть на мероприятия, определенные соглашением по 

охране труда, средства в размере 0,2 % от фонда оплаты труда согласно 

ст.225 ТК РФ. 

 5.1.3. Провести в школе аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные с учетом мнения  первичной профсоюзной организации, с 

последующей сертификацией.  

 5.1.4. Проводить со всеми поступающими на работу работниками 

образовательного учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

 5.1.5. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

 5.1.6. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

оборудования, осуществления технических процессов, а также применение 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

 5.1.7.Организовать систематический контроль над состоянием условий 

и охраны труда на рабочих местах. 

 5.1.7. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, и в случае медицинских 

противопоказаний. 

 5.1.8. Обеспечить обязательное медицинское страхование работников, 

для которых данное учреждение является основным местом работы. 

 5.1.9. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране 

труда согласно ст.218 ТК РФ. 

 

6.2. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 

6.2.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюзов 

образовательного учреждения по социально-трудовым вопросам в 

соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюзной организации, в случае, 

если они уполномочили профком представлять их интересы.  
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6.2.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права согласно ст.370 ТК РФ. 

6.2.3. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

 
7. Гарантии профсоюзной деятельности  

 7.1. Работодатель гарантирует систему безналичного перечисления 

членских взносов ежемесячно. 

 7.2. Работодатель производит ежемесячные выплаты председателю 

первичной профсоюзной организации за работу в профсоюзе согласно ст.377 

ТК РФ и в соответствии с Положением о новой системе оплаты труда. 

  7.3. Работодатель предоставляет профсоюзу необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 

развития учреждения. 

 7.4.   Увольнение председателя профкома или членов профкома по 

инициативе работодателя производится только с предварительного  согласия  

вышестоящего выборного профсоюзного органа  согласно ст.374, 376 ТК РФ. 

 
8. Контроль над выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

Стороны договорились о том, что: 

8.1. Совместно разрабатывать план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора 

8.2. Осуществлять контроль над реализацией мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываться о 

результатах контроля на общем собрании работников образовательного 

учреждения в конце календарного года. 

8.3. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

8.4. В случае  нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством согласно 

ст.54 - 55 ТК РФ. 

8.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трѐх лет со 

дня подписания. Стороны имеют право продлить действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

8.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 6 месяцев до окончания срока действия настоящего договора. 

8.10. Внесение изменений и дополнений производится в порядке, 

установленном ТК РФ. 
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 8.11 Текст подписанного коллективного договора доводится до 

сведения коллектива в течение 2-3 дней. 

 8.12. Работодатель в семидневный срок со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду для уведомительной 

регистрации. 

 8.13. Контроль над исполнением коллективного договора 

осуществляется обеими сторонами. 

8.14. Стороны несут ответственность за невыполнение коллективного 

договора в рамках действующего законодательства. 

 8.15. Для урегулирования разногласия в ходе коллективных 

переговоров стороны используют примирительные процедуры. 

 8.16. Приложения к коллективному  договору имеют одинаковую с ним 

юридическую силу. 

 

9. Приложения к коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

15». 

2. Соглашение по охране труда между администрацией образовательного 

учреждения и профкомом на текущий календарный год. 

3. Положение о новой системе оплаты труда. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


