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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является  правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении г. Хабаровска «Средняя школа № 49 имени героев-даманцев» 

(далее - Школа). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее — ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников школы, установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники учреждения, в лице уполномоченного  представлять интересы 

трудового коллектива  Богдановой Веры Николаевны (далее — 

Работники); 

 работодатель - в лице директора Абросимовой Веры Ивановны (далее -  

Администрация)  

1.4. Отношения между сторонами строятся на основе равноправия 

сторон, уважения и учета интересов, взаимопонимания и ответственности.  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников школы. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после 

его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования школы, расторжения трудового договора с 

руководителем школы, изменения типа учреждения, реорганизации в форме 

преобразования. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) школы, коллективный договор сохраняет свое  действие в 

течение всего срока его действия или до внесения в него изменений, 

дополнений. 

1.9. При смене формы собственности школы коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации школы коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном 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. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положения работников по сравнению с 

действующим коллективным договором, соглашениями и нормами 

законодательства. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. В соответствии с действующим законодательством стороны несут 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 

невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 

договорам, другие противоправные действия (бездействия).  

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами, сроком на 3 года. Стороны имеют право продлить действие 

коллективного договора на срок не более трёх лет. 

 Такое решение должно быть принято по соглашению сторон. 

Продление срока возможно неоднократно, но каждый раз не более чем на три 

года (ст. 43 ТК РФ). 

 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ 

ДЕЙСТВИЙ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов 

социального партнерства, коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим 

договором обязательства и договоренности. 

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения 

гарантий социально-трудовых прав работников учреждения, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим 

социально-значимым вопросам.   

2.1.3. Содействовать реализации принципа государственно-

общественного управления образованием.  

2.1.4. Обеспечивать двухстороннее участие при рассмотрении 

вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и его 

выполнением; информировать обе стороны о принимаемых решениях, 

затрагивающих социально-трудовые права и профессиональные интересы 

работников. 

2.1.5. Использовать возможности переговорного процесса с целью 

учета интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников учреждения.  

 2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный 

договор с полномочным представителем работников, обеспечивает 



исполнение действующего в Российской Федерации законодательства, 

гласность содержания, выполнения коллективного договора и не реже двух 

раз в год отчитывается перед работниками о его выполнении.   

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Обеспечивать  учет мнения  при установлении/изменении 

условий, оплаты труда и иных условий в сфере социально-трудовых 

отношений. 

2.3.2. Знакомить с коллективным договором, другими локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников организации, а также всех вновь принятых работников при 

приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора (путем проведения собраний, отчетов ответственных 

работников, через информационные стенды). 

2.3.3. Организовывать систематическую работу по повышению 

квалификации и переподготовке педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в соответствии с законодательством и 

обеспечивать ее финансирование. 

2.3.4. Предоставлять информацию, необходимую для заключения 

коллективного договора, контроля за его выполнением и по другим 

вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, учредительными документами организации, 

настоящим коллективным договором. 

2.3.5. Сотрудничать с работниками организации, своевременно 

рассматривать конструктивные предложения и требования, разрешать 

трудовые споры посредством переговоров. 

2.3.6.  Обеспечивать участие  представителей Работников в работе 

управляющего совета образовательного учреждения, совещаний, комиссий и 

других мероприятиях. 

2.3.7. Включать представителей от Работников организации в 

коллегиальные органы управления образовательного учреждения. Создавать 

условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим 

коллективным договором формах. 

2.3.8.  Своевременно выполнять предписания надзорных и 

контрольных органов по устранению нарушений законодательства о труде, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.   

2.4. Уполномоченный представлять интересы трудового 

коллектива   обязуется: 

2.4.1.  Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению 

трудовой дисциплины, строить свои взаимоотношения с работодателем на 

принципах социального партнерства; разъяснять работникам положения 

коллективного договора.  



2.4.2. Содействовать эффективной работе образовательного 

учреждения, а также  предотвращению в образовательном учреждении 

коллективных трудовых споров.  

2.4.3. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия. 

2.5. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые работодатель принимает по согласованию с 

представителем трудового коллектива: 

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 положение об оплате труда работников; 

 соглашение по охране труда; 

 положение об установлении выплат компенсационного характера; 

 положение об установлении стимулирующих выплат; 

 положение об информационно-аналитическом центре и матрица блочно-

рейтинговой оценки качества труда работников; 

 положение о премировании работников; 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА С РАБОТНИКАМИ 

 

3.1. Стороны договорились о том, что: 

3.1.1. В период действия коллективного договора действуют 

следующие  положения: 

 В соответствии с законом РФ № 273 от 29.12.2012 г.  «Об образовании в 

Российской Федерации» для работников  учреждения работодателем 

является данное образовательное учреждение.  

 Трудовые отношения между работником и работодателем строятся на 

основе трудового договора. 

 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом школы и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также иными нормативными правовыми 

актами и настоящим коллективным договором. 

3.1.2. Трудовой договор с работником заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

второй хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника 



к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих  дней со дня фактического 

допущения к работе. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

С приказом о приеме на работу работник знакомится  под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа. 

Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут 

ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, 

определенные законодательством, коллективным договором 

образовательного учреждения. 

Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, настоящим коллективным 

договором, являются недействительными. 

В соответствии с частью 1 ст.57 ТК  РФ трудовой договор содержит 

полную информацию о сторонах трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия: 

 место работы (указывается конкретный адрес работодателя); 

 трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 

федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством РФ; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в 

соответствии с ТК  РФ или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного оклада) 

работника, доплаты, надбавки и иные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 

он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в 



соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на 

рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, ночной, другой характер работы); 

 условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ и иными Федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

 условия указания основного места работы или того, что работа является 

совместительством. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

3.1.3. Наименования должностей и профессий работников 

образовательного учреждения должны соответствовать наименованиям, 

указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих и Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих. 

3.1.4. Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 

ТК РФ, не устанавливается для педагогических работников, имеющих 

действующую квалификационную категорию. 

3.1.5. Требования, содержащиеся в квалификационных 

характеристиках, а также требования  профессионального стандарта, служат 

основой для разработки должностных инструкций конкретного работника в 

образовательном учреждении. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1.  При заключении трудового договора  с работником ознакомить 

его под роспись с уставом образовательного учреждения, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией и иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 

3.2.2.  Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя, либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан 

указать обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный 

трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

3.2.3. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, осуществлять только по 



соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. 

В случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технических условий труда, определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их 

изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой 

функции работника. 

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 или количества обучающихся); изменение 

количества часов работы по учебному плану; проведение эксперимента, 

изменение сменности работы школы, а также изменение образовательных 

программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 

или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 

не позднее, чем за два дня месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. При 

этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в школе работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме и является приложением к 

соответствующему трудовому договору. 

3.2.4. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с 

законодательством. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и 

времени отдыха работников исходят из того, что: 

4.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации для 

педагогических работников учреждений образования устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в  

неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада). В 

зависимости от должности и специальности  педагогических работников с 



учетом особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего 

времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы)  

регулируется приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014г № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»). 

4.1.2.  Рабочее время, состоящее при выполнении должностных 

обязанностей из нормируемой его части и части рабочего времени, не 

имеющей четких границ, устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), графиком сменности, учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемым 

работодателем, настоящим коллективным договором, иными локальными 

актами. 

4.1.3. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения  устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

Для работников, являющихся инвалидами I или II группы 

продолжительность рабочего времени устанавливается не более 35 часов в 

неделю с сохранением полной оплаты труда. (Ст. 92 ТК РФ и ст. 23 ФЗ от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации) 

4.1.4.  Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  

устанавливается руководителем учреждения. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 

классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников, до ухода 

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

письменном виде. 

4.1.5. При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный 

год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах.  Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале учебного года,  не может быть уменьшен  по инициативе 

администрации в текущем учебном году,  а также при установлении ее на 

следующий учебный год,  за исключением случаев, указанных в п.9 

настоящего раздела.   

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогов может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

 Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 



4.1.6.  Предоставление преподавательской работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в этом же образовательном 

учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников 

органов управления образованием и методических кабинетов) 

осуществляется при условии, если учителя, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работной по своей специальности в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 

4.1.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

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

возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее 

на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. Учебная нагрузка может быть изменена до 01.09. 

по результатам приема на новый учебный год.  

4.1.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

4.1.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре  или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп) (п. 

66 Типового положения об общеобразовательном учреждении); 

4.1.10. В учреждении  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, 

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; 

 по заявлению работника, во время нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком (ст. 256 ТК РФ). 

4.1.11.  Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя в соответствии с 

требованиями СанПин;  

В исключительных случаях в образовательном учреждении 

работодатель может вводить режим рабочего времени с разделением его на 

части с перерывом более двух часов подряд. 

     Рабочий день, когда по расписанию учитель свободен от проведения 

занятий (уроков) с учащимися, он обязан быть в школе в этот день, если на 



этот день запланированы и заранее объявлены мероприятия, в которых 

участие учителя предусмотрено его должностными обязанностями. 

 4.1.12. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель 

вправе использовать по своему усмотрению. 

4.1.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение 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 в 

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

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.     В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

4.1.14. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

локальными актами об оплате труда.  

4.1.15.  В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель 

может привлекать работников к сверхурочным работам только с их 

письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных 

для работников.   

   Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет. Привлечение к 

сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это 

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

4.1.16. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время 

летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников учреждения. 



В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

к педагогической, методической и организационной работе, к замещению 

работников находящихся в ежегодном отпуске, в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадаю-

щее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен сумми-

рованный учет рабочего времени в пределах месяца. 

Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал в каникулярное 

время, в пределах рабочего времени, привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана учреждения и др.). 

4.2. Стороны подтверждают: 

Педагогические  работники образовательного учреждения имеют право 

на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определена постановлением Правительства РФ 

от 14.05.2015 г. № 466 «О  ежегодных основного удлиненных оплачиваемых 

отпусках».  

Другим работникам образовательных учреждений ежегодно 

предоставляется не менее 28 оплачиваемых календарных дней отпуска. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней. 

4.2.1. Предоставление ежегодных основного и дополнительных  

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период  в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым  работодателем  не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График 

отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения 

всех работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска полностью или частично на другой год работодателем может 

осуществляться с   согласия работника. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника.  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии 

финансовых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 



быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, кроме 

работников указанных в части 3 статьи 126 ТК РФ.  

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

Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала. При этом работник имеет право выбора новой даты начала отпуска. 

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика. 

Отдельным категориям работников, в случаях предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. По желанию мужа ежегодный отпуск может ему предоставляться в 

период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо 

от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

Ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях: временной 

нетрудоспособности работника; исполнения работником во время 

ежегодного оплачиваемого отпуска государственных и общественных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от 

работы; в других случаях, предусмотренных законодательным, локальными 

нормативными актами учреждения образования. 

4.2.2. В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного 

отпуска за первый год работы до истечения шести месяцев работы его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этих 

должностей продолжительности отпуска и оплачиваться в полном объёме. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной 

компенсации при увольнении работника. Педагогическим работникам, 

проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска.      

4.2.3.  В силу ст. 335 ТК РФ и п. 5 ст. 55 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники образовательного 

учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года. 

 Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются 

учредителем и (или) уставом  образовательного учреждения.  

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1.  Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам: 



 занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ продолжительностью не менее 7 дней; 

 с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 119 ТК РФ, в 

котором устанавливается перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и продолжительность 

дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, 

который должен быть не менее трех календарных дней). 

Дополнительные отпуска присоединяются к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску, либо могут предоставляться в каникулярное время 

4.3.2. Работникам по их письменному заявлению может 

предоставляться краткосрочный  отпуск до пяти календарных дней без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам, продолжительность которого, определяется по 

соглашению между работником и работодателем, в соответствии с ч.2 статьи 

128 ТК РФ: 

 на бракосочетание самого работника; 

 на бракосочетание детей работника; 

 при рождении ребёнка (супругу); 

 на похороны близких родственников; 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы,  погибших или умерших  вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы — до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году. 

 для посадки/уборки овощных культур – до 4 календарных  дней в году; 

4.3.  Работникам, имеющим 2-х или более детей в возрасте до 14 лет, 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одиноким матерям, воспитывающим 

ребенка в возрасте до 14 лет, предоставляется ежегодный дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы сроком до 14 календарных дней в 

удобное для работника время (ст. 263 ТК РФ). 

4.4. 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). 

4.5.  Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по школе, графики сменности, работы в 



выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 

том числе  в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для 

отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 

ТК РФ). 

Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после окончания их последнего занятия. 

Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 

страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не 

в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 

осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения. 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

5.1. Стороны договорились о том, что: 

Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки 

заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной 

нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой, предусмотренной приказом Минобрнауки РФ № 

1061 от 22.12.2014 г.  «О продолжительности рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»). 

5.1.1. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада) работника, стимулирующие повышения к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

5.1.2. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 

5.1.3.  Изменение оплаты труда  производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы – со дня достижения 

соответствующего стажа; 

 при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания — со дня присвоения. 

При наступлении у работника права на изменение  условий оплаты 

труда  в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 



исходя, из более высокого разряда оплаты труда, производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.1.4. На педагогов и других педагогических работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу 

помимо основной в школе), на начало нового учебного года составляются и 

утверждаются тарификационные списки. 

5.2. Стороны подтверждают: 

5.2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, городского округа 

город Хабаровск, в условиях реализации нормативного принципа 

финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую 

(включая компенсационные выплаты) и стимулирующую части в 

зависимости от квалификации работников, сложности выполняемой работы, 

специфики деятельности учреждения, количества и качества затраченного 

труда.  

5.2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 

компенсационных выплат, из бюджетных и внебюджетных средств 

регулируются Положением об оплате труда работников МБОУ «СШ № 49 

имени героев-даманцев”, утверждаемым работодателем по согласованию с 

представителем работников.  

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Положением о выплатах стимулирующего характера       

МБОУ «СШ № 49 имени героев-даманцев»,  регламентирующим  

периодичность,  основания для начисления и размеры стимулирующих 

выплат работникам, утверждаемым работодателем по согласованию с 

представителем работников. 

Порядок и условия оплаты труда работников учреждения не могут 

ухудшать порядок и условия оплаты труда, предусмотренный 

соответствующими территориальными положениями по оплате труда. 

5.2.3. Отнесение должностей работников образовательных учреждений 

к профессиональным квалификационным группам осуществляется на 

основании нормативных правовых актов Российской Федерации. 

5.2.4.  Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах 

объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с нормативом финансовых затрат, 

количеством потребителей и услуг и отражается в смете образовательного 

учреждения  с учетом: 

а) окладов (должностных окладов); ставок заработной платы; 

б) выплат стимулирующего характера; 

в) выплат компенсационного характера. 

5.2.5.  Базовые оклады (базовые должностные оклады, ставки заработной 

платы) профессионально-квалификационных групп должностей работников 



образования (далее – работники образования) определяются на основе 

действующего законодательства.  

 Должностной оклад работников образования  равен произведению 

базового оклада к отношению фактического количества часов введения 

педагогической и воспитательной работы работниками учреждения 

образования к норме часов за базовую ставку заработной платы (базовый 

оклад) работников образования. 

Педагогическим работникам производится доплата за внеурочную 

деятельность:  

 выплаты за осуществление функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися; 

 выплаты за проверку письменных работ (проверку тетрадей); 

 выплаты за заведование учебными кабинетами, учебными мастерскими, 

учебно-опытным участком; 

 выплаты за руководство предметной, методической и цикловой 

комиссией, методическими объединениями. 

         Наполняемость классов, групп, установленная Типовым положением  и 

утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ № 44 от 28.11.2002 г. «О введении в действие СанПин 2.4.2. 1178-02», 

является для педагогических работников предельной нормой обслуживания в 

конкретном классе, группе, за часы работы в которых оплата осуществляется 

исходя из установленной ставки заработной платы.  

Оплата труда педагогических и других работников учреждения, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в  период  каникул 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации 

5.2.6. Стимулирующий фонд оплаты труда  включает в себя:  

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за стаж работы по профилю; 

 выплаты за квалификационную категорию; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 премиальные и иные поощрительные выплаты. 

Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в пределах имеющихся средств, в том числе от приносящей 

доход деятельности, самостоятельно, закрепляются в «Положении о 

стимулирующих выплатах».  

5.2.7. К выплатам компенсационного характера в учреждениях 

относятся: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 



(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Размер, порядок и условия выплат компенсационного характера 

устанавливаются нормативными правовыми актами РФ, локальными 

нормативными актами.  

5.3. В пределах выделенного Фонда оплаты труда образовательное 

учреждение самостоятельно устанавливает штатное расписание и определяет 

должностные обязанности работников. 

5.4. Работодатель обязан: 

5.4.1. При выплате  заработной платы работодатель обязан в 

письменной форме извещать каждого работника  о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему  за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате.  

При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника 

отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. 

5.5. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 

полмесяца: 

 аванс  - 15 числа текущего месяца 

 окончательный расчёт – 30/31 числа текущего месяца 

5.5.1. Выдачу заработной платы по срокам, выпадающим на выходные 

и праздничные дни, производить накануне. 

Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации 

при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ставки  Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего  дня после установленного 

срока выплаты  по день фактического расчета включительно (ч.1 ст. 236 ТК 

РФ). 

5.5.2. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет директор школы. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

после предупреждения работников в письменной форме работодателем о 

приостановке работы, при приостановке образовательной деятельности 

учреждения в связи с установлением карантина, в других случаях, 

представляющих опасность для жизни, здоровья работников и обучающихся, 

работникам образовательного учреждения сохраняется выплата средней 

заработной платы (ч.4 ст. 142 ТК РФ). 

5.6. С письменного согласия работника допускается его привлечение к 

работе, за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в 

случае неявки сменяющего работника. 



Оплату труда производить как за сверхурочную работу. Сверхурочная 

работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника 

5.7. Работа в выходной день и нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам - 

в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

 работникам, получающим  оклад (должностной оклад) - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой  ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

Работнику, отработавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, предоставляется другой день отдыха по его желанию. В этом случае 

работа в выходной или праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

5.8. Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере  

5.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере (ч.1 в 

ред. Федерального закона от 28.12.13 № 421-ФЗ). 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда (ч.2 в ред. ФЗ от 28.12.13  421-ФЗ). 

Работодатель устанавливает конкретные размеры компенсационных 

выплат всем работникам, занятым на работах с вредными или опасными 

условиями труда, если в установленном порядке не дано заключение о 

полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, требованиям 

безопасности. При этом работодатель принимает меры по проведению 

специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий труда и лхраны 

труда.  

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда, выполняющему работу, включенную в указанный выше перечень, 

осуществлять повышенную оплату труда. 



5.10. Производит оплату за работу в ночное время с 2200 часов  до 600 

часов утра  в  размере 35% должностного оклада за каждый час работы. 

5.11. На заработную плату работников, осуществляющих работу на 

условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, 

замещающих отсутствующих педагогических работников, в том числе на 

условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников 

из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 

компенсационные и стимулирующие выплаты.  

При совмещении профессии (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

5.12. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и сроки выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

образовательного учреждения. 

5.2. Работник: 

5.2.1. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем  месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы в день выхода работника на работу. 

 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ   И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КАДРОВ 

 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в 

области занятости, повышения квалификации работников, оказания 

эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и 

социальной адаптации.  

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1.  Уведомлять  в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за 

три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 



Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

6.2.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и 

п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 12 

часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

6.3. Стороны подтверждают: 

6.3.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается 

руководителем. Численный и профессиональный состав работников 

учреждения должен быть достаточным для гарантированного выполнения 

функций, задач, объемов работы учреждения. 

6.3.2.  Переподготовка и повышение квалификации педагогических 

работников осуществляется 1 раз в 3 года за счет средств учреждения. 

Работодатель определяет формы  подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития школы. 

6.3.3. Не допускается  сокращение работников предпенсионного 

возраста (за два года до наступления общеустановленного пенсионного 

возраста), а в случае увольнения по этому основанию -  с обязательным 

уведомлением об этом территориального органа занятости не менее чем за 2 

месяца. 

6.3.4. При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 

ТК РФ, имеют работники: 

 имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

 награжденные государственными наградами, в связи с педагогической 

деятельностью;   

 применяющие инновационные методы работы; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и 

работодателем или является условием трудового договора; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

6.4. При проведении аттестации педагогических и руководящих 

работников в соответствии с  Порядком аттестации педагогических 



работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений сохраняются: 

 принцип добровольности прохождения аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории; 

 бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения. 

 по  результатам  аттестации устанавливать работникам соответствующую 

полученной квалификационной категории оплату труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

6.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования, при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

статьями 173 - 176 ТК РФ. 

В целях 

 

VII.  СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

В целях социальной защиты работников учреждения, в пределах отпущенных 

средств работодатель обязуется: 

7.1. Выплачивать: 

7.1.1. Единовременное пособие в размере четырех должностных окладов 

(тарифных ставок) при поступлении на работу впервые после получения 

диплома государственного образца об окончании образовательной 

организации высшего образования или профессиональной образовательной 

организации; 

7.1.2. Единовременное пособие в размере трех должностных окладов 

(тарифов ставок) при выходе на пенсию по старости и стаже педагогической 

деятельности 25 лет и более; 

7.1.3. Единовременного пособия в размере трех должностных окладов 

(тарифов ставок) при выходе на пенсию по инвалидности независимо от 

стажа работы; 

7.1.4. Выплата каждого из единовременных пособий, предусмотренных в пп. 

7.1.1.-7.1.3. настоящего раздела, осуществляется по основному месту работы 

педагогического работника и оформляется приказом руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.1.5. Педагогические работники имеют право на получение каждого из 

единовременных пособий, предусмотренных в подпунктах 7.1.1.-7.1.3. 

настоящего раздела, один раз за весь период трудовой деятельности. 

7.2. Создать условия для организации питания работников, оборудовать для 

них комнату отдыха и личной гигиены. 

  

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Работодатель обязуется: 



8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219, 220, 212 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, 

ответственных должностных лиц.  

8.2. Предусмотреть средства в размере не  менее 2% от фонда оплаты 

труда на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 

охране труда. 

8.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 

и в сроки, установленные законом, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

представителей трудового коллектива.  

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками школы обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. Организовать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда на начало учебного года. 

8.5. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет  школы. 

8.6. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.7. Обеспечивать  проведение замеров сопротивления изоляции и 

заземления электрооборудования и компьютеров. 

Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим  

в помещениях. 

При понижении температуры до 17°С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во 

время отопительного сезона  переводить работников на сокращенный 

рабочий день с сохранением заработной платы. При снижении температуры 

до 14°С и ниже в помещении занятия прекращаются. 

8.8.  Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками школы на время приостановления работ в связи с 

приостановлением деятельности  вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника.  На это время сотрудник с его согласия может 

быть переведен на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 220 ТК РФ). 



8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет (ст.ст. 227, 228, 228.1, 229, 229.1, 230, 230.1 ТК РФ). 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место по согласованию с представителем работников (ст. 212 ТК 

РФ). 

8.13. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда.  

8.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им 

трудовых обязанностей.  

Выделить единовременное денежное пособие работникам (членам их 

семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате 

несчастного случая или профессионального заболевания  при исполнении 

трудовых обязанностей в случаях:  

- гибели работника - 5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), а 

также расходов на погребение в размере  - 1 МРОТ; 

- получения работником инвалидности - 3 МРОТ; 

- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять 

трудовые обязанности по прежнему месту работы - 1 МРОТ. 

8.15. Оказывать содействие ответственному лицу по охране труда в 

проведении контроля состояния охраны труда в школе. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение обязательных бесплатных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников.  

 

IX. КОНТРОЛЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в Комитет по труду 

и занятости населения Правительства Хабаровского края. 

9.2. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  

участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 

коллективного договора, не представление информации, необходимой для 



ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением положений коллективного договора,  нарушение или 

невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с 

действующим законодательством.  

9.3. Представляют друг другу необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 

запроса (ст. 51, 54 ТК РФ). 

9.4. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

9.5. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников. 

9.6. 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. 

9.7. Разъясняют условия коллективного договора среди работников 

образовательного учреждения. 

9.8. Информируют работников о ходе выполнения коллективного 

договора не реже чем один раз в учебный год. 

9.9. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством (ст. 54, 55, 

195 ТК РФ, ст. 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33 КоАП РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


