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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключѐн между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБОУ Ухоловская 

средняя общеобразовательная школа муниципального образования –Ухоловский муниципальный 

район Рязанской области (далее МБОУ Ухоловская СОШ). 

1.2. Коллективный договор заключѐн 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 образовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда посравнению 

с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым соглашением 

между министерством образования Рязанской области и областным комитетом профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2010 - 2012 годы), соглашениеммежду 

администрацией муниципального образования – Ухоловский муниципальный район, управлением по 

образованию и молодѐжной политике муниципального образования – Ухоловский муниципальный 

район и районным Советом Профсоюза работников народного образования и науки 

РоссийскойФедерации на 2011-2013 годы. 

 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Ухоловская средняя общеобразовательная школа  муниципального 

образования –Ухоловский муниципальный район Рязанской области (далее МБОУ Ухоловская 

СОШ), в лице их представителя председателя профсоюзной организации МБОУ Ухоловская СОШ, 

председателя профкома Свинарѐвой Нины Михайловны с одной стороны  и Работодатель в лице его 

представителя директора МБОУ Ухоловская СОШ Шмаевой Надежды Ивановны с другой стороны. 

 Работники МБОУ Ухоловская СОШ доверяют и поручают  профсоюзному комитету профсоюзной 

организации МБОУ Ухоловская СОШ(в дальнейшем - Профком) представлять их интересы в 

переговорах, заключать Договор, контролировать его исполнение. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить профком 

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

1.6. Уполномочивая профсоюзный комитет, работник не являющийся членом профсоюза, 

письменно обращается с заявлением в профсоюзную организацию МБОУ Ухоловская средняя 

общеобразовательная школа. 

1.7 Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно перечисляет на счѐт профсоюзной организации денежные средства в 

размере 1% заработной платы указанных работников (ст.377 Трудового кодекса РФ).  

Профком осуществляет защиту работников, не являющихся членами Профсоюза, только при 

условии перечисления ежемесячных взносов на счѐт Профсоюза.  

1.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведѐн 

работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания. 

1.9. Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случаях изменения наименования 

организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем организации. 

1.10. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет своѐ 

действие в течение трѐх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет своѐ действие в течение всего срока реорганизации. 

1.12. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трѐх лет. 

1.13. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет своѐ действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
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1.15. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договорѐнности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.16. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.17. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

          1.18. 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).  

1.19. Настоящий договор заключается на срок 3 года и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

1.20 Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трѐх лет. 

 

II.  Социальное партнѐрство и координация действий 

сторон коллективного договора 

 

2.1. В целях развития социального партнѐрства стороны обязуются: 

1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнѐрства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определѐнные 

настоящим договором обязательства и договорѐнности. 

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.   

3) Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления 

образованием.  

4) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и 

своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и 

профессиональные интересы работников. 

5) Использовать возможности переговорного процесса с целью учѐта интересов сторон, 

предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряжѐнности в коллективе 

работников учреждения.  

  2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с работниками  

учреждения, обеспечивает исполнение действующего в РФ и Рязанской области законодательства и 

не реже двух раз в год отчитывается перед работниками об их выполнении.   

    2.3. Работодатель: 

      1) Предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, составе работников, 

системе оплаты труда, объѐме задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям 

и охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению численности 

(штатов) работников  и другую информацию в сфере социально-трудовых прав работников.  

2) Обеспечивает учѐт мнения профкома при: 

- установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных условий в сфере социально-

трудовых отношений; 

- подготовке предложений по изменению типа образовательного учреждения, в том числе на 

автономное.     

    2.4. Профком: 

    1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной 

напряжѐнности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнѐрства; разъясняет работникам 

положения коллективного договора.  

   2) Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профессиональные 

интересы работников – членов Профсоюза учреждения в муниципальных и других органах за счѐт 

средств Профсоюза, в комиссии по трудовым спорам и суде. 
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           Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счѐт первичной профсоюзной 

организации.  

            3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за выполнением 

работодателем норм трудового права. 

4) Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора на 

новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

   5)Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  законодательства, 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

   6) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включѐнных в настоящий коллективный договор. 

7)  Организует правовой всеобуч для работников учреждения.  

   8) Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др. 

   9) Осуществляет контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

 10) Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 

договора, соглашений с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

 11) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию.  

 12) Участвует совместно с райкомом Профсоюза в организации летнего оздоровления детей 

работников учреждения и обеспечения их новогодними подарками. 

 13) Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты.         

 14) Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников  в системе 

персонифицированного учѐта в системе государственного пенсионного страхования. Контролирует 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о  

заработке и страховых взносах работников. 

         15) Оказывает ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в случае лечения. 

          16) Организует  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении. 

   2.5. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, изменения 

порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установления компенсационных и 

стимулирующих выплат (в том числе персональных повышающих коэффициентов) работникам 

учреждения принимаются совместно с профкомом; аттестация работников проводится при участии 

представителей профкома в составе аттестационной комиссии. 

2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) список работников учреждения, которым  выдаѐтся  бесплатно по установленным нормам 

молоко или другие равноценные пищевые продукты; 

5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     вредными и (или) 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска и установления компенсационных выплат за работу в этих условиях;  

7) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днѐм для предоставления 

им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

8) положение о порядке установления стимулирующих выплат и распределении фонда 

стимулирования; 

9) положение о премировании работников; 
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10) положение об оказании материальной помощи работникам. 

 

III. Трудовые отношения 

 

  3.1. Стороны подтверждают: 

1) Трудовой договор с работником заключается на неопределѐнный срок в письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределѐнный срок с учѐтом характера предстоящей работы, 

условий еѐ выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать обстоятельства, 

послужившие основанием для его заключения. 

  Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством, отраслевым соглашением, территориальным соглашением, настоящим 

коллективным договором, являются недействительными.  

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под роспись 

с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника.                            

 2)  Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов (должностных 

окладов) работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой договор.      

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

письменной форме (ст.72 ТК РФ).                                               

           3) Испытание при приѐме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не устанавливается 

для педагогических работников, имеющих действующую квалификационную категорию.  

4) Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками ставит в 

известность  профком об организационных или технологических изменениях условий труда, если они 

влекут за собой изменение определѐнных сторонами  условий трудовых договоров работников. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха работников 

исходят из того, что: 

1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических 

работников учреждений образования устанавливается сокращѐнная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада).  В 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учѐтом особенностей 

их труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы)  регулируется постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников образовательных учреждений».  

2) Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей из нормируемой его 

части и части рабочего времени, не имеющей чѐтких границ, устанавливается правилами внутреннего 

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

работодателем с учѐтом мнения (по согласованию) профкома,настоящим коллективным договором, 

иными локальными актами и личными планами работников. 

 3) Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 

работающих в сельской местности) устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени - 36 часов в неделю. 

4) Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается руководителем учреждения с 

учѐтом мнения (по  согласованию) профкома.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. 
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5) При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, сохраняется еѐ 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 еѐ на следующий учебный год,  за исключением 

случаев, указанных в п. 9 настоящего раздела.   

 Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

6) Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим еѐ 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 с учѐтом мнения профкома и при условии, если учителя, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работной по своей специальности в объѐме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

7) Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении еѐ на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

передаѐтся для выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

   8) Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

     9) Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговорѐнной 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); 

    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 ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка-инвалида до восемнадцати лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

    11) Составление расписания уроков осуществляется с учѐтом рационального использования 

рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. При наличии таких 

перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в 

виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об оплате труда.  

     Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

     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. 

    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.  

     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 



7 

 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда.  

     15) 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 и 

организационной работе 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 совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учѐт рабочего времени в пределах 

месяца. 

    16) В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего вре-

мени.  

    4.2. Стороны подтверждают: 

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 по согласованию с профкомом не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года с учѐтом необходимости обеспечения нормальной 

работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год работодателем может осуществляться с   согласия работника и профкома. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя 

только с согласия работника и выборного профсоюзного органа. 

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.  

 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 предупреждѐн о 

времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. При этом работник имеет право 

выбора новой даты начала отпуска. 

График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех 

работников. 

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 объѐме. 

        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.      

 3) Педагогическим работникам учреждения в соответствии  со  ст. 335 Трудового кодекса 

Российской Федерации предоставляется по их заявлению длительный отпуск сроком до одного года 

не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

    Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются учредителем и (или) 

уставом  образовательного учреждения.  

    4.3. Работодатель обязуется: 

     1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 

117 ТК РФ;  

- с ненормированным рабочим днѐм в соответствии со ст.119 ТК РФ,  продолжительность 

дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днѐм должна быть не менее трѐх 

календарных дней. 
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      2) Предоставлять работникам дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

- в случае свадьбы работника –  5 дней; 

- на похороны близких родственников – 3 дня; 

- родителям, жѐнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – 14 

дней; 

- неосвобождѐнному председателю первичной профсоюзной организации – 5 

дней и членам профкома – 3 дня; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 5 дней. 

- в других случаях по соглашению между работником и работодателем. 
3) Предоставлять ежегодно дополнительный отпуск с сохранением заработной платы: 

заместителю директора по хозяйственной части – 3 дня (Приложение №4 «Правила 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днѐм в организациях, финансируемых за счѐт средств федерального 

бюджета»). 

4) Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы: 

- повару, работающему у плиты – 7 дней; 

- уборщикам санузлов – 7 дней; 

- кочегару паровых водогрейных котлов – 7 дней. 

 (Приложение 4 Соглашения между министерством образования Рязанской области и 

областным комитетом Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2010 – 

2012 годы). 

5) Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы: 

- при рождении ребѐнка в семье – 5 дней; 

- работающим пенсионерам по старости – 14 дней; 

- работающим инвалидам – 60 дней (ст 128 ТК РФ). 

   4.4. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приѐма 

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. 

  4.5. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 

30 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

 

V. Оплата труда и нормы труда 

Стороны исходят из того, что: 

5.1 Оплата труда работников муниципального общеобразовательного учреждения 

осуществляется  с учѐтом следующих условий: 

1) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

2) Соблюдения основных гарантий, установленных нормами действующего трудового 

законодательства в Российской Федерации, коллективным договором, локальными 

нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Рязанской области, содержащих 

нормы трудового права 

3) Установления зависимости величины заработанной платы от сложности выполняемых работ, 

уровня образования и стажа работы по профессии, специфики работы 

4) Использования системы поощрений за высокие результаты и качество выполнения работы, 

основанной на применении стимулирующих надбавок, компенсационных выплат и 

премирования 

5.2 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 8 и 23 числа. 

5.3 Заработная плата работников школы определяется на основе: 
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1)  отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням в составе профессиональных 

групп; 

2)  установления базовых окладов (ставок заработной платы) по ПКГ и квалификационным 

уровням (приложения к положению об оплате труда  муниципальных общеобразовательных 

учреждений Рязанской области); 

3)  установления должностных окладов (ставок заработной платы) по соответствующим ПКГ 

через умножение базовых окладов на повышающие коэффициенты; 

4) отнесения по уровню специфики; 

5) установления выплат компенсационного характера; 

6)  установления выплат стимулирующего характера. 
5.4 Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится: 

1)  при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставок 

заработной платы; 

2)  при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

3)  при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

4)  при присвоении почѐтного звания - со дня присвоения; 

5)  при присуждении учѐной степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче диплома; 

5.5 При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 

из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.6 На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без 

занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих эту работу 

помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года составляются и 

утверждаются тарификационные списки. 

5.7 Наполняемость классов групп, установленная Типовым положением, является предельной 

нормой обслуживания в конкретном классе, группе, за часы работы в которых оплата труда 

осуществляется из установленной ставки заработной платы. 

5.8 Работодатель обязуется: 

1) Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном 

ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка, неполученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

2) При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки 

работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации ) в размере не ниже 

1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

3) Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего 

коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального соглашения 

по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

5.9 Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

5.10 Оплата и стимулирование труда: 

Совместно: 

1) содействовать выполнению закона РФ «Об образовании»; 



10 

 

2) систематически анализировать социально-экономическое положение работников школы, 

разрабатывать и вносить в РУНО, местные органы власти предложения по усилению социальной 

защиты работников школы; 

3) принимать оперативные меры по содействию своевременной выдачи заработной платы, 

детских пособий, пособий по методической литературе. 

5.11 За школой признается право полностью распоряжаться фондом экономии заработной платы в 

течение всего отчѐтного года. 

5.12 Предоставлять  дополнительные отпуска педагогическим работникам в каникулярное время 

за работу по замещению временно отсутствующих работников с целью стимулирования таких 

подмен. 

5.13 Педагогическая нагрузка учителей-женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением 

ребѐнка, может изменяться только на тех основаниях, что и работающих педагогов. Упомянутые 

учителя тарифицируются ежегодно.  

5.14 Продолжить уплату членских профсоюзных взносов в порядке безналичного перечисления. 

5.15 Привлечение педагогов к ремонтно-строительным работам и другим видам 

неквалифицированного труда возможно лишь с письменного согласия работника на выполнение 

данного вида работ и определением размера денежной компенсации как за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей.  

5.16 С 2012 г стимулирующие выплаты из начислений за отпуск исключаются. Стимулирующие 

выплаты осуществляются равными долями ежемесячно, в том числе в отпускной период, по 

результатам оценки деятельности педагогов по полугодиям. 

 

VI. Материальное поощрение работников МБОУ Ухоловская средняя 

общеобразовательная школа 

(на основе Положения о материальном поощрении работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования Ухоловскиймуниципальный 

район, утверждѐнного приказом начальника Ухоловского УО и МП от 01.03.2010 г.№21/1) 

6. Стороны договорились: 

6.1 Основанием для премирования служат: 

- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции, 

проявление творческой инициативы, активности, самостоятельности в совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса; 

- разработка и внедрение в учебный процесс индивидуализированных программ, новых 

технологий; 

- работа по укреплению материально-технической базы учебных кабинетов; 

- руководство работой районного предметного методического объединения; 

- активное участие воспитанников в районных, областных, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, слѐтах, конференциях; 

- активное участие в жизни образовательного учреждения, за достижение высоких результатов 

в районных и областных конкурсах. 

6.2 Работники школы могут премироваться: 

- к государственным праздничным датам; 

- профессиональным праздникам; 

- юбилеям образовательного учреждения; 

- юбилейным датам со дня рождения (50-летие, далее каждые 5 лет трудовой деятельности); 

- в связи с уходом на пенсию. 

6.3 Доплаты и надбавки устанавливаются по приказу руководителя из имеющегося и 

утверждѐнного фонда оплаты труда, экономии средств на оплату труда. 

6.4. Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей, устанавливаются на 

основании перечня дополнительных видов работ, которые определяются на основе и в 

соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками и по должностям 

работников образовательных учреждений. Доплаты устанавливаются на весь период 

выполнения дополнительных видов работ. 

6.5. Все доплаты осуществляются в пределах финансовых средств, утверждѐнных 

учреждениям образования в бюджете муниципального района на соответствующий 

финансовый год на оплату труда. 
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6.6 Устанавливается следующий перечень дополнительных видов работ для различных категорий 

работников образовательных учреждений, а также размеров доплат: 

6.7 За работу в ночное время устанавливаются доплаты в размере не ниже 40% часовой ставки 

(оклада) за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часоввечера до 6 часов утра). 

6.8 В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день 

указанная работа компенсируется ему предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению 

сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Работа в праздничный день в случаях, предусмотренных законодательством, 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

- Работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, в размере не менее 

двойной часовой или дневной ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной часовой или 

дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный день производилась в пределах 

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

сверх оклада, - если работа производилась сверхмесячной нормы. По желанию работника, 

работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

6.9 За работу  с  неблагоприятными  условиями  труда в  соответствии  сПеречнем работ с этими 

условиями труда, утверждѐнным Правительством РоссийскойФедерации, предусматриваются 

доплаты в размере: 

- с тяжѐлыми и вредными условиями труда - до 12% ставки (оклад); 

- с особо тяжѐлыми и особо вредными условиями труда - до 24% ставки (оклада). 

Конкретный размер доплаты работникам определяется работодателем с учѐтоммнения 

представительного органа работников, либо коллективным договором, трудовым договором в 

зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. 

6.10 Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу. 

Работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет право устанавливать 

различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок с учѐтом мнения 

выборного профсоюзного органа, которые закрепляются в коллективном договоре, локальном 

акте образовательного учреждения. 

Стимулирующие единовременные выплаты могут устанавливаться в размере должностного 

оклада за успешное и качественное выполнение должностных обязанностей по организации учено-

воспитательного процесса и в размере до 2-х должностных окладов  - за победу и достижение 

высоких результатов в районных и областных профессиональных конкурсах. 

Размеры доплат и порядок их установления за выполнение дополнительной работы, не 

входящей в круг основных обязанностей работников, определяются образовательным учреждением в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно и закрепляются в положении, 

коллективном договоре. 

В перечень видов дополнительно оплачиваемых, не входящих в должностные обязанности 

работ, непосредственно связанных с образовательным процессом,  включаются: 

- классное руководство (1-4 кл. – до15%; 5-11кл. - до20%)       

- проверка письменных работ учителям русского языка и литературы  

- до 10%, математики - до 10%, иностранного языка-до 10%, черчения - 5%, начальных классов - до 

10% от ставки. 

- заведование отделениями, филиалами - до 20%; 

- кабинетами, отделами - до 10%;   

- учебными мастерскими - до 20%, 

- спортзалы – за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию в школах с 

количеством классов – комплектов: 

от 10 до 19 – 35%, 

от 20 до 29 – 50%, 

от 30 и более – 100%; 

- учебно-опытными участками - до 25%,    

- руководство     предметными,     цикловыми     и     методическими комиссиями-до 15%; 

- проведение     работы     по     дополнительным     образовательным программам - до 15 %; 

- организация работы в ресурсных центрах - до 15%; 

- учителям химии и ИВТ- 12%. 
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 Работникам, выполняющим наряду со своей основной работой дополнительную работу по 

другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) 

или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

 При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объѐма работ под 

одной и той же профессии или должности производится доплата за расширение зон 

обслуживания или увеличения объѐма выполняемых работ  в пределах средств, направляемых на 

оплату труда по соглашению сторон. 

6.11 Порядок и установление надбавок стимулирующего характера. 

6.12 Надбавки к должностным окладам (ставкам) устанавливаются за высокое качество 

работы, интенсивность и напряжѐнность труда, а так же работникам, имеющим отраслевые 

награды. 

6.13  Размеры надбавок и порядок их установления определяются 

образовательным учреждением в пределах средств, направляемых на оплату  труда, и 

закрепляются в коллективном договоре, локальном акте образовательного учреждения. 

6.14 Руководителям учреждений устанавливается стимулирующая надбавка к должностному 

окладу в размере до 50% приказом начальника управления по образованию и молодѐжной 

политике муниципального образования – Ухоловский муниципальный район в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. 

6.15 Доплаты и надбавки производятся педагогическим работникам, имеющим: 

- звания «Заслуженный учитель РФ» - 2000 руб; 

- правительственные награды - 20%; 

- значок «Почѐтный работник общего образования» - 1000 руб; 

- Почѐтную грамоту Министерства образования РФ - 10%; 

- Значок «Отличник народного просвещения» - 1000 руб. 

-  Оказание материальной помощи. 

- Материальная помощь оказывается (в пределах должностного оклада, ставки): 

- остронуждающимся работникам при тяжѐлом материальном положении семьи; 

- при серьѐзном заболевании и длительном лечении работника; 

- по   случаю   непредвиденного   бедствия   (пожар,   кража,   несчастный случай в быту 

и т.д.); 

- в случае смерти близких родственников; 

- в случае смерти работника семье умершего; 

- по случаю 50-летнего юбилея (и далее каждые 5 лет); 

- в связи с уходом на пенсию; 

- в связи с рождением ребѐнка; 

- в связи с бракосочетанием работника; 

6.16 Условия и порядок отмены доплат и надбавок стимулирующего характера. 

6.17 Виды и размеры доплат и надбавок стимулирующего характера могут пересматриваться 

перед началом нового учебного года. 

6.18 Доплаты и надбавки, установленные работникам в начале учебного года, могут быть 

отменены или уменьшены: 

- в связи с невыполнением возложенных на работника должностных обязанностей; 

- в связи с ухудшением качества работы; 

- в связи с изменением условий труда по интенсивности и напряжѐнности; 

- в связи с окончанием срока действия доплат и надбавок; 

- в   связи с отказом работника от выполнения дополнительных работ, за которые были 

определены доплаты и надбавки. 

 

 

VII. Содействие занятости, повышение квалификации   и    

                 закрепление профессиональных кадров 

 

7.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости, 

повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи молодым специалистам в 

профессиональной и социальной адаптации.  

     7.2.. Работодатель обязуется: 
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     1) Уведомлять профком 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. 

   Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

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

предоставлять свободное от работы время не менее  2 часов в неделю для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы. 

   3) Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса производить с 

учѐтом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

 

7.3. Стороны договорились: 

1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и трудоустройству 

высвобождаемых работников. 

      2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности работников 

учреждения. 

      При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются массовые 

сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству высвобождаемых 

работников. Массовым высвобождением работников в отрасли считается увольнение 10 и более 

процентов работников в течение 90 календарных дней. 

7.4. Стороны подтверждают: 

1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. Численный и 

профессиональный состав работников учреждения должен быть достаточным для гарантированного 

выполнения функций, задач, объѐмов работы учреждения. 

2) Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется 1 раз в 3года за счѐт средств учреждения. 

        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. 

     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 почѐтные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

Почѐтными грамотами; 

     - 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; 

     - которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось 

менее трѐх лет; 

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

     - неосвобождѐнные председатели первичных профсоюзных организаций; 

     - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.   

       5) Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в учреждении, 

возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, 

спортивно-оздоровительных, дошкольных образовательных учреждений (и другие дополнительные 

гарантии). 

7.5. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников в соответствии с  

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утверждѐнным приказом Министерства образования 

РФ от 26.06.2000г. № 1908, сохраняются: 

      - принцип добровольности прохождения аттестации 

file:///D:/Юра/Школа/Коллективный%20договор/кол%20договор/Макет%20КД%20в%20образовании%202.doc%23sub_812
file:///D:/Юра/Школа/Коллективный%20договор/кол%20договор/Макет%20КД%20в%20образовании%202.doc%23sub_8013
file:///D:/Юра/Школа/Коллективный%20договор/кол%20договор/Макет%20КД%20в%20образовании%202.doc%23sub_815
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      - бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения. 

7.6 Результаты аттестации педагогического работника могут учитываться при 

установлении оплаты труда в случае истечения срока действия квалификационной 

категории у педагогических работников во время: 

1) длительной нетрудоспособности, 

2) отпуска по уходу за ребѐнком, 

3) длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные 

учреждения за рубежом, 

4) отпуска до 1 года в соответствии с п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании», а также в 

случае возобновления педагогической или руководящей деятельности. Данное положение не 

распространяется на лиц, с которыми трудовые отношения были прекращены по 

основаниям, предусмотренным пп. 5, 6, 8 ст. 81 и ст. 336 ТК РФ. 

5) за год до наступления пенсионного возраста. 

6)  При повторной аттестации на квалификационные категории от самооценки 

профессиональной деятельности освобождаются: 

  педагогические и руководящие работники, награждѐнные: 

а)     государственными наградами (орденами и медалями, полученными за педагогическую 

деятельность (кроме медали «Ветеран труда»), почѐтными званиями «Заслуженный учитель РФ», 

«Народный учитель РФ», «Заслуженный мастер производственного обучения РФ»; 

б) ведомственными (отраслевыми) наградами: значком «Отличник народного просвещения», 

нагрудным знаком «Почѐтный работник общего (начального профессионального, среднего 

профессионального) образования РФ», почѐтным званием «Почѐтный работник общего 

(начального профессионального, среднего профессионального) образования РФ»; 

2) лица, имеющие научные степени и учѐные звания; 

3) победитель и лауреаты областного (районного) этапа конкурсов «Учитель 

года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям» (соответственно для высшей 

(первой) категории) за последние 6 лет; 

4) работники образования - победители конкурса лучших учителей в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 

7) Работник, не выполнивший без объективных причин в межаттестационный период 

рекомендаций аттестационной комиссии, не может быть освобождѐн от экспертной оценки 

результатов практической деятельности  ни по одному из оснований, перечисленных в п. 5.1.8. 

8) 5.1.9. В целях защиты интересов педагогических работников устанавливается, что: 

- график  проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную категорию, должен 

учитывать срок еѐ действия, чтобы решение аттестационной комиссией могло быть принято до 

истечения срока действия ранее присвоенной квалификационной категории; 

- работодателям рекомендуется письменно предупреждать работника об истечении срока 

действия  квалификационной категории не менее чем за 3 месяца; 

- по письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности в период 

прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным причинам 

продолжительность его аттестации может  быть  увеличена, но не более чем на 2 месяца; 

- работодателям рекомендуется осуществлять подготовку представления на педагогического 

работника для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учѐтом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с целью 

подтверждения соответствия  занимаемой  должности определяются работодателем с учѐтом 

мотивированного мнения  выборного органа первичной профсоюзной организации.». 

Оплата труда педагогического работника в вышеперечисленных случаях устанавливается приказом 

руководителя образовательного учреждения с момента выхода работника на работу, с момента 

окончания срока действия категории до наступления пенсионного возраста. Срок действия пункта 

3.3.6 не может превышать 1 года и воспользоваться им можно не более чем один раз. ( 

Дополнительное Соглашение к Соглашению между министерством образования Рязанской области и 

областным комитетом Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2010- 2012 г. г) 
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VIII.   Условия и охрана труда 
 

8.1. Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и безопасности 

труда и обязуются обеспечить: 

8.1.1. организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных требований; 

8.1.2. распределение функциональных обязанностей и ответственности руководителей,   

должностных лиц в этих вопросах; 

8.1.3. проведение паспортизации условий труда и обучения. 

 

Стороны договорились совместно: 

 

8.2. Проводить оценку состояния условий труда на рабочих местах.                                     

8.3. Организовать подготовку учрежденияк новому учебному году.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8.4.  Разработать (обновить) и утвердить инструкцию по охране труда, проводить первичный и      

плановый инструктаж. 

8.5. Направлять на обучение по охране труда  техника по охране труда  и  председателя  комиссии по 

охране труда при профкоме. 

8.6. Разрабатывать ежегодное соглашение по охране труда, включающее мероприятия по охране 

труда в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 27.02.95 №11,  затраты на выполнение 

каждого мероприятия и срок его выполнения. Обеспечивать выполнение соглашения по охране труда 

в полном объѐме.  

8.7. Осуществлять учѐт и своевременное расследование несчастных случаев на производстве, 

оформлять их соответствующим актом.   

8.8. Проводить анализ заболеваемости и еѐ причин ежеквартально. 

8.9. Решать вопросы приобретения садоводческих участков через органы местной власти, 

контролировать продвижение очереди на получение жилья работниками, состоящими на очереди. 

 

Работодатель обязуется: 

8.10. Информировать работников (под роспись) об условиях и охране труда на их рабочих местах, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

8.11. На каждом рабочем месте обеспечить условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

8.12. При наличии в учебном расписании работника 3 и  более «окон» в неделю предоставлять ему 

дополнительные дни отдыха во время школьных каникул. 

8.13. Обеспечивать за счѐт средств учреждения прохождение работниками обязательных 

предварительных (при поступлении на работу), периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу 

работникам личных медицинских книжек, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 

места работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров. 

Предоставлять работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для прохождения 

профилактического медицинского осмотра. 

8.14. Не заключать хозяйственных договоров об аренде помещения, оборудования, приводящих к 

ухудшению условий труда работников и учащихся. 

8.15. За счѐт средств учреждения обеспечить приобретение и выдачу в соответствии с 

установленными нормами сертифицированных спецодежды, спецобуви    и    других    средств    

индивидуальной    защиты,    моющих    иобезвреживающих средств.  

8.16. Своевременно проводить обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда работников 

учреждения. 

8.17. Обеспечить возможность получения сотрудниками горячего питания. 

8.18. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

При понижении температуры до 17°С и ниже (САНПИН 2.2.4548-96) во время отопительного сезона 

по представлению профкома переводить работников на сокращѐнный рабочий день с сохранением 

заработной платы. При снижении температуры до 14° С и ниже в помещении занятия прекращаются. 

8.19. Обеспечивать проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрооборудования 

и компьютеров.  
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8.20.  Обеспечивать нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране труда, 

журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

8.21. Обеспечивать своевременный возврат средств, перечисленных в Фонд социального страхования 

от несчастных случаев, на предупредительные меры по снижению травматизма в учреждении. 

8.22. При выполнении работниками работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий, работе сверхурочно, в ночное время и т.п.), производить им 

соответствующие доплаты. 

8.23.  Создать совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране труда. Избрать 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

 

Профком обязуется: 

 

8.24.Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по охране труда со стороны 

администрации учреждения. 

8.25. Контролировать своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу 

работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

8.26.  Избрать уполномоченных по охране труда. 

8.27.  Принимать участие в создании и работе комиссии по охране труда. 

8.28. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве с работниками 

учреждения.  

8.29. Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, виновных в 

нарушении требований охраны труда. 

8.30. принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором. 

 

8.31. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной освещѐнности и 

вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) требовать от 

администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. Приостановка работ 

осуществляется после официального уведомления администрации.    

 

РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ (КОНФЛИКТОВ) 

 

8.32.  Индивидуальные трудовые споры работников, работающих по трудовому договору, и 

работодателя  по вопросам оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из 

заработной платы, премирования (кроме премий, носящих характер единовременных, разового 

поощрения), предоставления ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, перевода 

на другую работу, прекращение трудового договора не по инициативе администрации, внесения 

изменений и исправлений в трудовую книжку, внесения среднего заработка за весь период задержки 

расчета или выдачи трудовой книжки разрешаются в соответствии со ст. 382  Трудовым  Кодексом  

РФ (в комиссиях по трудовым спорам,  судах). 

8.33. Порядок разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов) по вопросам установления в 

школе новых или изменения существующих социально-экономических условий труда, заключения и 

исполнения коллективного договора и соглашений между администрацией и Профкомом 

регулируется в соответствии с Трудовым кодексом  РФ.  

 

IX.ОБЕСПЕЧЕНИИЕ  ПРАВ  И   ОБЯЗАННОСТЕЙ  ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Профком обязуется:  

 

9.1.  Всемерно содействовать реализации настоящего Коллективного договора, снижению 

социальной напряжѐнности в трудовом коллективе учреждения. 

9.2.  Вносить предложения в соответствующие органы государственной власти и местного 

самоуправления, администрации учреждения по улучшению социально-экономических условий 

работников.          

9.3.  Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза, в том числе в судебных и иных государственных органах.  
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9.4.  Содействовать профессиональному росту педагогических и других работников учреждения. 

9.5.  Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления трудящихся. 

9.6.  Осуществлять контроль за соблюдением в учреждении: 

- трудового законодательства; 

- положения об аттестации; 

- оплаты труда; 

- своевременного предоставления педагогическим работникам льгот по коммунальным 

услугам; 

- выплаты в предусмотренных размерах пособий по временной нетрудоспособности, 

по уходу за детьми; на детей и других пособий; 

- социальных гарантий в вопросах обеспечения занятости и увольнения. 

9.7.  Принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий, приводящих к 

      ухудшению положения учреждения и еѐ работников. 

9.8.  Анализировать социально-экономическое положение работников учреждения, 

взаимодействовать с районным Советом депутатов, администрацией муниципального 

образованияУхоловскиймуниципальный район и др. органами власти в разработке предложений, 

направленных на совершенствование материальной базы учреждения, усиление социальной 

защищѐнности работников и обучающихся. 

9.9.   Проводить бесплатные консультации для членов Профсоюза, учѐбу профактива по 

        вопросам оплаты труда, трудового законодательства и т.д.  

 

9.10. Выступая представителем работников и являясь стороной коллективного договора, профком 

принимает на  себя обязательства по надлежащему его  исполнению. 

 

Работодатель обязуется: 

9.11. Производить безналичное перечисление членских профсоюзных взносов за членов профсоюза 

на счѐт Ухоловской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ в размере 1% их заработной платы. 

9.12. Включить председателя Профкома в состав аттестационной комиссии, обеспечить его участие в 

совещаниях при директоре. 

9.13. Разрешить обучение председателя Профкома по вопросам профсоюзной работы, правовым 

вопросам и проблемам трудового законодательства с отрывом от производства с сохранением 

среднего заработка. 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора 

 10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется сторонами и их 

представителями,  районным Советом Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

  10.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на общем 

собрании работников учреждения и представляется в районный Совет Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

 10.3. 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. 
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Приложения к коллективному договору 

1. Соглашение между министерством образования Рязанской области и областным комитетом 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2010 – 2012 годы. 

2. Правила  предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днѐм в организациях, финансируемых за счѐт средств 

федерального бюджета(утверждены постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. N 884). 

 

Приложение 1 Соглашения между министерством образования Рязанской области и 

областным комитетом Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2010 

– 2012 годы. 

Перечень профессий и должностей работников  учреждений и организаций образования, 

которым в связи с вредными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск 
Наименование профессий и должностей  

Продолжительность дополнительного отпуска (в календарных днях) 

1.  Учреждения (санаторные школы-интернаты, санаторно-лесные школы, санаторные 

детские дома, санаторные детские дошкольные учреждения и др.) для детей с малыми и 

затихающими формами туберкулѐза 

Работники, непосредственно обслуживающие туберкулѐзных больных:           14 

Библиотекарь                                                                                                              14 

Врач                                                                                                                              14 

Гардеробщик                                                                                                               14 

Инструктор (инструктор-методист) по лечебной физкультуре               7 

Истопник по топке печей в палатах для туберкулѐзных больных         14 

Кастелянша        14    

Мастер по труду                                                                                                   14 

Младший медицинский и обслуживающий персонал (санитарка, санитарка-няня, уборщица, 

няня-уборщица, уборщица (няня), ночная няня, подсобный рабочий, занятый мойкой посуды 

(судомойка) и кормлением детей (подавальщица)                                     14 

Средний медицинский персонал                                                                         14 

2.  Учреждения (школы, школы-интернаты, санаторно-лесные школы, детские дома, 

детские дошкольные учреждения и др.) для умственно отсталых детей и детей с поражением 

центральной нервной системы, в том числе с тяжѐлыми нарушениями речи и перенѐсших 

полиомиелит 

Работники, непосредственно обслуживающие больных: 

Врач                                                                                                        42 

Инструктор и инструктор-методист по лечебной физкультуре   42 

Младший медицинский персонал             42 

Средний медицинский персонал               42 

3.  Общие профессии медицинских работников детских учреждений 

Врачи школ-интернатов и детских домов      14 

Групповой медицинский персонал (групповые медицинские сестры, санитарки (няни) и 

медицинский персонал изоляторов детских яслей и яслей-садов      14 

Средний медицинский персонал детских яслей и яслей-садов, работающий вне групп детей 

(фельдшеры, старшие и патронажные медицинские сестры) 14 

4.  Общие профессии 

Зольщик, и шлаковщик при работе на твѐрдом минеральном и торфяном топливе при удалении 

золы  и шлака: 

а) вручную   14 

б) механическим способом   7 

Кочегар (машинист) паровых водогрейных котлов на твѐрдом минеральном, торфяном, жидком 

топливе и газе: 

а) при загрузке вручную   14 

б) при механической загрузке  7 
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в) на жидком топливе и газе  7 

Кочегар (истопник) на дровяном топливе   7 

Машинистка, постоянно работающая на пишущей машинке  7 

Повар, работающий у плиты    7 

Рабочий (весовщик, дежурный слесарь и подсобный рабочий) угля   7 

Рабочий по очистке выгребных и помойных ям     14 

Рабочий, занятый на участках (пунктах) обеспыливания и сушки спецодежды  7 

Прачка механической стирки белья и спецодежды, центрифуговщик   7 

Прачка на стирке и бучении (замочке) заразного белья и спецодежды  14 

Прачка на стирке белья и спецодежды вручную    14 

Слесарь по ремонту паровых котлов и дежурный слесарь котельных при работе котельных на 

твѐрдом минеральном, жидком топливе и газе         7 

Уборщик санузлов                   7 

Хлораторщик                            14 

Стеклограф и ротаторщик 7 
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Приложение 2 

Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днѐм в организациях, финансируемых за счѐт средств 

федерального бюджета 

(утверждены постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. N 884) 

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днѐм 

(далее именуется - дополнительный отпуск) предоставляется за работу в условиях ненормированного 

рабочего дня отдельным работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, 

если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к 

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днѐм, имеющих право на 

дополнительный отпуск, устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или иным 

нормативным актом организации. 

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днѐм включаются руководящий, 

технический и хозяйственный персонал и другие лица, труд которых в течение рабочего дня не поддаѐтся 

точному учѐту, лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также лица, рабочее 

время которых по характеру работы делится на части неопределѐнной продолжительности. 

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным 

рабочим днѐм, не может быть менее 3 календарных дней. 

Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и зависит от объѐма работы, степени 

напряжѐнности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени и других условий. 

Работодатель ведѐт учѐт времени, фактически отработанного каждым работником в условиях 

ненормированного рабочего дня. 

4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности 

работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

В случае если такой отпуск не предоставляется, переработка за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени компенсируется с письменного согласия работника как сверхурочная 

работа. 

5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим днѐм, 

суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлинѐнным), а также другими 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право 

на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим 

днѐм, производится в пределах фонда оплаты труда. 
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