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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» (МБОУ «СОШ № 53») (далее – 

работники) в лице Председателя первичной профсоюзной  организации 

(далее – Профсоюз) Г.Ш. Гордеевой, действующего на основании протокола 

№ 65 от 22.04.2019 года, и МБОУ «СОШ № 53» (далее - работодатель) в лице 

директора Н.А. Збар. 

1.2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работниками и работодателем на 

основе взаимных интересов сторон, и заключенным в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.3. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению уполномоченными представителями сторон без 

созыва Общего собрания работников в установленном законом порядке 

(статья 44 Трудового кодекса Российской Федерации).  

1.4. Стороны договорились, что Положение об оплате труда МБОУ 

СОШ № 53, Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ № 53 

являются самостоятельными локальными нормативными актами, 

утверждаемыми с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном ст. 373 Трудового кодекса Российской Федерации, и 

приложениями к коллективному договору не являются.  

1.5. Коллективный договор действует в течение трех лет со дня его 

подписания сторонами.  

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором; условия трудового договора 

не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством.  

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 
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трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя; 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

2.2.3. В трудовом договоре предусматривать обязательные условия в 

соответствии со ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации; 

2.2.4. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией; 

2.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования, в порядке, 

предусмотренном главой 26 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 

также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, согласованными с Профсоюзом в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из 

числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

3.4. По процедуре, предусмотренной статьей 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации, изменение условий трудового договора, за 

исключением изменения трудовой функции педагогического работника 

образовательной организации, осуществлять только в случаях, когда по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества классов (групп 

продленного дня)), определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены.  

3.5. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается с письменного согласия работника. 

3.6. Привлечение педагогических работников в каникулярный 

период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность допускается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Режим рабочего 

времени указанных работников определяется в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени педагогических работников 

и иных работников в каникулярное время. 

3.7. Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.8. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми отпусками педагогических работников, а также периоды 

отмены учебных занятий, являются для них рабочим временем. В 

каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до 

начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

График работы в период каникул утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 
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3.9. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации. 

Для педагогических и иных работников, выполняющих свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи 

не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении).  Во всех случаях, когда 

на работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно, работодатель обеспечивает работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, 

а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.10. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

3.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с Профсоюзом не позднее, чем за 2 недели 

до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

3.12. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска.  

3.13. Учителям, проработавшим у Работодателя непрерывно 11 

месяцев, выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней.  

3.14. Работодатель предоставляет отпуск без сохранения заработной 

платы в порядке и случаях, установленных действующим законодательством. 

3.15. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации», статья 335 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем, каждые полмесяца.  

Днями выплаты заработной платы являются: 24 числа текущего месяца 

(за первую половину месяца) и 8 числа месяца, следующего за расчетным (за 

вторую половину месяца).  

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); выплаты компенсационного характера, в том числе за 

работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

выплаты стимулирующего характера. 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной 

оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. При этом минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации составляет 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

4.4. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории 

на период подготовки к аттестации на основе результатов работы и 

прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из 

указанного отпуска. 

4.5. В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для 

назначения трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории. 

4.6. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую или 

высшую квалификационную категорию по одной из должностей, не может 

быть отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную 

категорию по другой должности, в том числе, в случае, если на высшую 
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квалификационную категорию педагогический работник претендует 

впервые, не имея первой категории (Федеральное отраслевое соглашение п. 

8.2.2) 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Для обеспечения социальной защищенности работников  

работодатель с учетом финансового состояния вправе оказывать 

материальную помощь работникам, в размере, в порядке и на условиях, 

установленных локальным нормативным актом.   

 

VI. ОХРАНА ТРУДА  

 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда;  

6.1.2. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности; 

6.1.3. Обеспечивать проведение в установленном порядке специальной 

оценки условий труда на рабочих местах; 

6.1.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
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Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда; 

6.1.5. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами; 

6.1.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет; 

6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим 

законодательством. 

6.2. Работники обязуются: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда; 

6.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством, проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда; 

6.2.3. В порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством, проходить медицинские осмотры; 

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

6.2.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 

руководителя образовательной организации о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, 

в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной 

платы. 

7.2. В случае если работник, не являющийся членом Профсоюза, 

первичную профсоюзную организацию уполномочил представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 

Трудового кодекса Российской Федерации), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 
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первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной 

платы работника в размере 1 % (часть 6 статьи 377 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности 

Профсоюза в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, непосредственно 

связанных с трудовой деятельностью работников образовательной 

организации, учитывать мнение Профсоюза в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором (глава 58 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

7.3.3. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.4. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее 

для участия в качестве делегатов в работе созываемых профессиональными 

союзами съездов, конференций, участия в работе выборных коллегиальных 

органов профессиональных союзов, а также на время краткосрочной 

профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка на период 

освобождения по указанным обстоятельствам при условии предоставления 

документов, подтверждающих факт наступления указанных обстоятельств 

(части 14 статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.5. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные 

Профсоюза по охране труда и социальному страхованию, представители 

профсоюзной организации в создаваемых в организациях совместных с 

Работодателем комиссиях, в том числе тарификационных и аттестационных, 

при необходимости могут освобождаться от основной работы с сохранением 

среднего заработка для выполнения указанных общественных обязанностей в 

интересах коллективов с сохранением среднего заработка. Стороны 

согласились распространить это положение на работников организаций - 

членов Профсоюза - до 7 рабочих дней в год; на представителей организаций 

- членов комиссий по подготовке, заключению и реализации Регионального 

отраслевого соглашения по образовательным организациям со стороны 

Профсоюза - до 12 рабочих дней в год. 

7.6. Члены  первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия первичной профсоюзной организации 
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подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу 

или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 

39 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.7. Члены первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда на рабочих 

местах, охране труда. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили первичной профсоюзной организации представлять их 

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 

платы на счет первичной профсоюзной организации; 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

8.3. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации; 

8.4. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов; 

8.5. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов; 

8.6. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников 

образовательной организации. 

 


