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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа
Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70» (сокращенное
наименование: МБУ «Школа №70», далее - школа).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее — ТК РФ), Приказом Министерства образования и науки
РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность», Приказом Министерства образования и науки РФ от 22
декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре», иными законодательными и нормативными правовыми актами, а
также с учетом Самарского областного трехстороннего соглашения между
Правительством Самарской области, Федерацией профсоюзов Самарской области и
региональным объединением работодателей "Союз работодателей Самарской области" О
регулировании социально-трудовых отношений в 2015 - 2017 годах, с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников школы и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.
1.3. Настоящий коллективный договор заключен между работниками школы,
представленных Советом трудового коллектива в лице председателя Цветковой
Екатерины Вячеславовны с одной стороны, именуемой далее «работники», и
работодателем в лице Директора школы Жигулевцевой Ольги Борисовны, с другой
стороны, именуемый далее «работодатель», совместно именуемые - «стороны», с целью
регулирования социально-трудовых отношений в организации в соответствии с ТК РФ.
1.4. Работники имеют право уполномочить Совет трудового коллектива или иного
представителя
(представительного
органа)
представлять
их
интересы
во
взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников школы, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать
положение работников по сравнению с нормами ТК РФ и законодательных актов.
1.6. Стороны договорились, что коллективный договор должен быть размещен
работодателем на сайте школы в течение 14 дней со дня его подписания для ознакомления
работниками с его содержанием.
Совет трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.7. Настоящий коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в
силу со дня его подписания сторонами. Стороны имеют право продлевать действие
коллективного договора на срок не более трех лет.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования школы, при реорганизации школы в форме преобразования, расторжения
трудового договора с Директором школы (ст. 43 ТК РФ).
1.9. При реорганизации школы в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации (ст.43 ТК РФ).
1.10. При смене формы собственности школы коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При реорганизации или смене формы собственности школы любая из сторон имеет
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право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ).
1.11. При ликвидации школы коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ, либо в порядке установленном коллективным договором (ст.44
ТК РФ).
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников школы.
1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами путем переговоров.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
которые работодатель принимает с учетом мнения Совета трудового коллектива:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) соглашение по охране труда;
3) инструкции по охране труда для работников;
4) Положение о системе управления охраной труда;
5) Положение о стимулировании труда и порядке установления доплат и надбавок;
6) график отпусков;
7) приказ о распределении учебной нагрузки на следующий учебный год;
8) приказы о награждении работников;
9) приказы о расторжении трудового договора с работниками в спорных ситуациях;
10) иные локальные нормативные акты школы.
1.17. Стороны определяют следующие формы участия работников в управлении
школой непосредственно работниками и через Совет трудового коллектива:
 учёт мнения Совета (по согласованию);
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст.53 ТК
РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе школы, внесении предложений по
ее совершенствованию;
 обсуждение представительным органом работников планов социальноэкономического развития школы;
 участие в разработке и принятии коллективного договора;
 другие формы (ст.53 ТК РФ).
1.18. Коллективный договор признает исключительное право работодателя на
следующие действия:
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
 поощрение работников за добросовестный труд;
 требование от работников исполнения их должностных обязанностей,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, выполнения правил охраны труда;
 привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
 принятие локальных нормативных актов;
 направления работников в медицинское учреждение для прохождения
обязательного предварительного осмотра (при поступлении на работу) и периодического
медицинского осмотра (обследования), занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.
1.19. Коллективный договор признает право работника на:
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заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с
требованиями статей ТК РФ;
организацию рабочего места и рабочего процесса в соответствии с условиями
трудового договора;
своевременную, в полном объеме и в установленные сроки выплату заработной
платы;
сокращенную для педагогических работников рабочую неделю;
отпуск, продолжительность которого установлена ТК РФ, а также постановлением
Правительства РФ от 14 мая 2015г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых отпусках»;
 защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных
трудовых споров;
 обязательное социальное страхование.
2. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с главами 10-13 ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом школы и не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным
соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается 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 трудового договора должно подтверждаться подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ).
2.3.Трудовой договор с работником, заключается:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной
срок не установлен ТК РФ.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или
условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59
ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой
договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета
характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового
договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный
срок.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).
2.4. В трудовом договоре указываются сведения и условия, предусмотренные ст. 57
ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических
работников а также:
- условие об испытании;
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- условие об обязанности работника отработать после обучения не менее
установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств
работодателя.
Если в трудовом договоре с педагогическим работником не указан объем учебной
нагрузки, то считается, что работник работает с тем объемом учебной нагрузки, который
ему был установлен приказом директора школы при приеме на работу.
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в школе.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника либо
по инициативе работодателя в случаях и порядке, указанном в п.2.10 настоящего
коллективного договора.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу (далее - педагогических работников) помимо основной работы,
устанавливается директором школы с учетом мотивированного мнения СТК. Эта работа
завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников (до ухода в очередной
отпуск) с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
2.6. При установлении педагогическим работникам, для которых школа является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.
Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном
году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам, программам, учебным графикам,
сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества
классов (классов-комплектов).
Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в
школе, а также педагогическим работникам других образовательных организаций,
учреждений и другим работникам (включая работников органов управления
образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том
случае, если педагогические работники, для которых школа является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку
заработной платы.
2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до исполнения им возраста трех лет устанавливается на общих основаниях и
передается на этот период для выполнения другим учителям.
2.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа школы в целом или ее отдельных структурных подразделений.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
работодателя, государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
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чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения СТК.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя. (ст.113 ТК РФ)
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогических работников в
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе директора школы, 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);
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего
работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного
года);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации
другая работа в школе на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же
местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);
- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту
учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.11. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не
предусмотрено ТК РФ.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у
него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан,
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы
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трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 77 ТК РФ.
Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в
соответствии со ст.74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с
установленным коллективным договором, соглашениями (ст. 74 ТК РФ).
Не допускается снижения достигнутого уровня оплаты труда (включая размеры
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) работников
учреждений, переданных в другую форму собственности (федеральную собственность,
собственность субъекта Российской Федерации, муниципальную собственность), а также
в случае изменения для них систем оплаты труда при условии сохранения объема
трудовых (должностных) обязанностей работников и, выполнения ими работ той же
квалификации и условий труда. («Единые рекомендации по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2017 год» утверждены решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
от 23 декабря 2016 г., протокол № 11).
Учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка,
музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам, при
условии, что им не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем
норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в неделю,
гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки
их до установленной нормы часов другой педагогической работой.
2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК
РФ).
2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом Директора школы.
С приказом Директора школы о прекращении трудового договора работник должен
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или
работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится
соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за
ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы
(должность).
2.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день
увольнения работник не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены
ему не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о
расчете. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию,
предусмотренному подпунктом "а" п. 6 части первой ст.81 или п.4 части первой ст. 83 ТК
РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был
продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ.
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
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обращения работника.
3. Аттестация, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд школы.
Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации работников, обучение их вторым профессиям в школе, а при
необходимости - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего
профессионального и дополнительного образования, в том числе на основании
рекомендаций аттестационной комиссии на условиях и в порядке, которые определяются
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке,
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст.196 ТК
РФ).
3.2.Работодатель обязуется:
З.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе специальностей), учитывая
рекомендации аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной
деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации
с указанием специализации.
3.2.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
3.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным
обучением
в
учреждениях
высшего,
среднего
и
начального
профессионального образования при получении ими образования соответствующего
уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173—177 ТК РФ.
3.2.4. Представлять в аттестационную комиссию (главную аттестационную
комиссию) для прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемой должности в отношении педагогических
работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей) и
руководящих работников с целью установления соответствия уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей),
проводимой один раз в 5 лет представление на аттестуемых работников. Представление
должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку
профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его
профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по
занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим работником
повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период,
предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.
Педагогические работники обязаны проходить аттестацию на соответствие занимаемой
должности в порядке, установленном законодательством об образовании (ч.8 ст.48 №273ФЗ).
Работодатель не должен единовременно направлять представления в
аттестационную комиссию на всех педагогических работников учреждения, не имеющих
квалификационную категорию. Необходимость и сроки представления работников для
прохождения ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности должны определяться работодателем с учётом мнения СТК.
3.2.5. Работодатель обязуется знакомить аттестуемых с представлением под роспись
не позднее чем за месяц до дня проведения аттестации.
3.2.6. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не
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подлежат:
 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух
лет;
 беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и
родам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее
чем через два года после их выхода из указанных отпусков.
3.2.7. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации
трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи
81 ТК РФ. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести
педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья.
3.2.8. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия работника
занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке
включается председатель СТК школы (иной уполномоченный СТК школы представитель).
3.3. Работники имеют право:
3.3.1. на подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также на
прохождение независимой оценки квалификации в соответствии со ст. 197 ТК РФ;
3.3.2. на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (ч.5 ст.47 № 273-ФЗ);
3.3.3. на изменение размера оплаты труда по результатам аттестации в соответствии
с полученной квалификационной категорией со дня вынесения решения аттестационной
комиссией
3.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование
работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов
деятельности (ст. 196 ТК РФ).
3.5. Работник, проходивший обучение для получения специальности (впервые) за
счет средств работодателя или получивший вторую специальность за счет средств
работодателя, обязан отработать в Учреждении по полученной специальности 2 года или
вернуть работодателю затраченную сумму полностью либо пропорционально
неотработанному времени. Данное положение должно быть зафиксировано в трудовом
договоре.
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4.1. Работодатель обязуется при принятии решения о сокращении численности или
штата работников школы и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить
об этом СТК не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников
может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения
определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должности и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
4.2. Стороны договорились, что:
4.2.1. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
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штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при
появлении вакансий.
4.2.2. При сокращении численности или штата работников преимущественное право
на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией.
4.2.3. Также преимущественным правом оставления на работе обладает категория
работников, не достигших пенсионного возраста (но не ранее, чем за 1 год до наступления
пенсионного возраста), и на которых не распространяется действие статьи 32
Федерального закона № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
предусматривающей право на страховую пенсию по старости, назначаемую досрочно.
4.2.4. При появлении новых рабочих мест в школе, в том числе и на определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников,
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из школы в связи с сокращением
численности или штата.
5. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора, учебным
расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них
Уставом школы должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени,
которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником
(ст. 91 ТК РФ).
5.2. Для работников школы (в том числе для технических работников школы,
лаборантов, библиотекарей) устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в
соответствии со ст. 92 ТК РФ для следующих категорий работников:
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в
неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в
неделю;
для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени
или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
5.4. Также сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для
педагогических работников школы – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
Устанавливается норма часов учебной работы педагогических работников по
основным общеобразовательным программам - 18 часов в неделю за ставку заработной
платы.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом школы.
Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих работников:
заместителей директора, главного бухгалтера, заведующего хозяйством.
5.4.1. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается
работодателем в соответствии со статьей 93 ТК РФ.
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5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом требований
Роспотребнадзора и рационального использования рабочего времени педагогических
работников.
Педагогическим работникам по возможности предусматривается один
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации, если его
нагрузка не превышает 18 часов. Методический день предоставляется учителю в
обязательном порядке при прохождении им курсов повышения квалификации или
переподготовки, если он направлен на учебу администрацией учреждения и учеба
проходит во время, когда в школе проводятся уроки.
При составлении расписаний учебных занятий работодатель должен предусмотреть
возможность рационального использования рабочего времени педагогических
работников, ведущих преподавательскую работу, с целью соблюдения непрерывной
последовательности рабочего процесса и недопущению образования длительных
перерывов (так называемых «окон»).
5.6. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует
организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от
проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных
должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по
занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за
дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не требуется.
5.7. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии
с ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной
работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника.
5.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем
в двойном размере.
5.9. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).
В тоже время такой работник может выбрать другую систему оплаты труда, а
именно: работа в выходной (нерабочий праздничный) день и выбранный день отдыха
оплачиваются в одинарном размере. Такая система оплаты принята с учетом мнения СТК
и возможна по заявлению работника.
5.10. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым
договором, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя, с
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
предусмотренном Положением о системе оплаты труда.
5.11. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся
организации и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с
установленными им соответственно ежегодными основными удлинёнными и ежегодными
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дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными
дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время
и отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников,
уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время
выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу,
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их
педагогической работы (установленного объёма учебной (тренировочной) нагрузки
(педагогической работы), определённой им до начала каникулярного времени, а также
времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 Приказа
Минобразования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 (при условии, что выполнение таких
работ планируется в каникулярное время).
5.12. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет
рабочего времени в пределах месяца.
5.13. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том
числе по аналогичной должности, специальности. Работа по основному месту работы
сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы (без ограничений) не
является совместительством. Работа в другом образовательном учреждении не может
превышать половины месячной нормы рабочего времени (9 часов). Кроме того, учитель
имеет право отработать еще 300 часов в год на условиях почасовой оплаты, которая не
является совместительством.
5.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения СТК
не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном
ст. 372 ТК РФ.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели
до его начала (ст. 123 ТК РФ).
Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится в
соответствии ст. 124, 125 ТК РФ.
5.15. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
через 6 месяцев непрерывной работы. Работодатель обязан предупредить работника о
времени начала отпуска не позднее, чем за 2 недели до его начала. В стаж работы
включается время участия в санкционированной забастовке, приостановке работы и т.д.
5.16. Разделение отпуска на части, возможно, с согласия работника, если он
использовал не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с согласия
работника
5.17. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлению работника, производственной целесообразности и
необходимости, а также финансовой возможности учреждения может быть заменена
денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ).
5.16. Педагогическим работникам через каждые 10 лет преподавательской работы
может предоставляться длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на
условиях установленных учредителем и (или) Уставом школы.
5.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников, графики сменности, устанавливаются в строгом соответствии
с Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536.
5.19. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и
приема пищи одновременно с обучающимся, в том числе в течение перерывов между
занятиями (перемен). Перерыв для отдыха и питания для других работников
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между
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работником и работодателем и составляет 30 минут, которое в рабочее время не
включается (ст. 108 ТК РФ).
В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не
устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях
обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего времени одновременно
вместе с обучающимися или отдельно в специально отведённом для этой цели помещении
(п.1.5 Приказа Минобразования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536).
5.20. При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания
занятий учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого
работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий,
общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не
допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую
работу, и дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или
незначительна. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу,
привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не
позднее 20 минут после окончания их последнего занятия.
5.21. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по
решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого
государственного экзамена в рабочее время и освобождённым от основной работы на
период проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются
гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в
проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации
устанавливаются субъектом Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований
бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ.
5.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
5.23. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в
году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы в количестве 14 календарных
дней в году предоставляется:
- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет;
- работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- одинокой матери или отцу, воспитывающему ребенка без матери в возрасте до 14
лет.
Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы
предоставляется по соглашению между работником и работодателем школы.
5.24. Устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск следующей
продолжительностью (исчисляется в календарных днях):
 работникам с ненормированным рабочим днем (заместителям директора, главному
бухгалтеру, заведующему хозяйством) – 3 дня;
 председателю Совета трудового коллектива - 2 дня;
 работникам, в случае отсутствия в течение учебного года (с 31 августа по 01
сентября) больничных листов нетрудоспособности - 6 дней.
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Также работодателем устанавливаются работникам дополнительные (оплачиваемые)
выходные дни по случаю:
 бракосочетания работника - 3 дня, бракосочетания детей работника - 2 дня;
 в связи со смертью близких родственников - 3дня;
 родителям, чьи дети идут в 1 класс – 1 день.
5.25. Работнику, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
предоставляется ежемесячно 4 дополнительных дня отдыха с сохранением среднего
заработка.
6. Оплата и стимулирование труда
Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с Положением
об оплате труда, которое разрабатывается и утверждается Директором школы по
согласованию с СТК и является неотъемлемым приложением к настоящему
коллективному договору.
6.2. Заработная плата работников школы не может быть ниже установленных
Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок
заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп .
6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующей в школе системе оплаты труда (ст. 135 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 раз в месяц
по безналичному расчету. Днями выплаты заработной платы являются 8 и 23 число
каждого месяца.
Для отдельных категорий работников ТК РФ могут быть установлены иные сроки
выплаты заработной платы.
При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Заработная плата за первую половину месяца выплачивается в размере не менее 40
процентов оклада.
6.4. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной
форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.
Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную работником в
заявлении, на условиях, определенных трудовым договором. Работник вправе заменить
кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в
письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной
платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
6.5. Заработная плата переводится работнику в кредитную организацию, указанную
в заявлении работника, на условиях, определенных трудовым договором. Работник вправе
заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата,
сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода
заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
6.6. Случаи удержания с работника заработной платы производятся в соответствии
со ст. 37 ТК РФ.
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6.7. При наличии внебюджетных средств или фонда экономии заработной платы
устанавливается доплата для следующих категорий работников:
 при выходе на пенсию по возрасту;
 при рождении ребенка;
 в случае длительного лечения (операции) – по заявлению сотрудника или
ходатайству СТК;
 многодетным родителям – по заявлению сотрудника;
 юбилярам 50, 55, 60, 65 лет.
6.8. Работники имеют право приостановить работу, известив об этом директора в
письменной форме, если заработная плата задержана на срок более 15 дней.
6.9. Работодатель (директор школы) несет материальную ответственность за
задержку выплаты заработной платы в размере 0,08% за каждый день задержки.
7. Гарантии и компенсации
Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и
учреждениями культуры в образовательных целях.
7.2. Организует в школе общественное питание (столовые, буфеты).
7.3. Может расторгнуть трудовой договор по своей инициативе по основаниям,
предусмотренным п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с председателем СТК и его
заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий только с
соблюдением порядка, установленного статьей 374 ТК РФ.
8. Охрана труда и улучшение условий работающих
Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда,
предупреждающие производственный травматизм и возникновение профессиональных
заболеваний работников на каждом рабочем месте, а также в ходе эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, осуществления технологических процессов и применяемых в
производстве инструментов, сырья, материалов.
8.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
Предусмотреть финансирование мероприятий по охране труда, определенные
Соглашением по охране труда в размере 0,2 % от суммы затрат учреждения на оказание
услуг.
8.3. Создать и обеспечить функционирование системы управления охраной труда.
8.4. Осуществлять приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.
8.5. Организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты.
8.6. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
8.7. Организовывать режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
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8.8. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с действующим
законодательством.
8.9. Обеспечить санитарно-бытовое и медицинское обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи.
8.10. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
8.11. Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для работников
с учетом мнения СТК в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов (ст. 212 ТК РФ).
8.12. Проводить обучение работников безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проводить инструктажи
по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны
труда.
8.13. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
8.14. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
8.15. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
8.16. Проводить своевременное расследование несчастных
случаев
на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.17. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда предусмотренные ст.221-222 ТК
РФ.
8.18. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований.
8.19. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.
8.20.
Предоставлять
федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий.
8.21. Беспрепятственно допускать должностных лиц федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
осуществление
федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
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нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования
Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
8.22. Выполнять предписания должностных лиц федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
осуществление
федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, и рассматривать представления органов
общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки.
8.23. Принимать меры по борьбе с курением на рабочих местах и защите некурящих
сотрудников от табачного дыма, а также меры по запрету и ответственности за курение на
рабочих местах, в закрытых помещениях организации, мотивации к отказу от курения и
приобщения к здоровому образу жизни.
9. Права и обязанности Совета трудового коллектива
9.1. Работодатель признает право СТК:
 на обучение председателя СТК по вопросам профсоюзной работы, правовым
вопросам и проблемам трудового законодательства с отрывом от производства с
сохранением среднего заработка;
 на включение председателя СТК в состав аттестационной комиссии, обеспечение
его участия в совещаниях при директоре.
9.2. Выступая представителем работников и являясь стороной коллективного
договора, СТК принимает на себя обязательства по всем разделам коллективного
договора, том числе:
9.2.1. Представлять и защищать права и интересы членов трудового коллектива
по социально - трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ.
9.2.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников на
основании письменного обращения работника, который считает что его права нарушены.
9.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
9.2.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9.2.5. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
9.2.6. Осуществлять контроль правильности и своевременности предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
9.2.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников школы.
9.2.8. Осуществлять культурно-массовую и оздоровительную работу в школе.
9.2.9. Делегировать в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации,
которая может служить основанием для увольнения работника в соответствии с п. 3 части
первой ст. 81 ТК РФ представителя Совета трудового коллектива.
9.2.10. Добиваться участия представителей СТК и работников в управлении
учреждением.
В аттестационную комиссию направляется выписка из решения СТК.
В случаях, когда представительство СТК на заседании аттестационных комиссий
невозможно обеспечить по уважительным причинам, СТК вправе уполномочить своим
решением иного представителя для участия в работе аттестационной комиссии. В этом
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случае в аттестационную комиссию также направляется выписка из решения СТК.
9.2.11. СТК признает, а работники выполняют обязательство по посещению всех
педсоветов, совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий, проводимых в
учреждении.
10. Разрешение трудовых споров.
10.1. Индивидуальные трудовые споры работников и работодателя (директора
школы) по вопросам оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из
заработной платы, премирования (кроме премий, носящих характер единовременных),
предоставления ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, перевода на
другую работу, прекращения трудового договора по инициативе работодателя, внесения
изменений и исправлений в трудовую книжку, возмещения среднего заработка за весь,
период задержки расчета или выдачи трудовой книжки разрешаются в соответствии с ТК
РФ (в комиссиях по трудовым спорам, народных судах, ст. 382ТК РФ).
10.2. СТК представляет и защищает трудовые права членов трудового коллектива в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
10.3. Коллективный трудовой спор - это неурегулированные разногласия между
директором образовательного учреждения и работниками по поводу изменений условий
труда, изменения и выполнения коллективного договора, отказа руководителя учесть
мнение совета работников при принятии актов, содержащих нормы трудового права.
10.4. Порядок разрешения коллективных споров регулируется ст. 398-418 ТК РФ.
10.5. Комиссия по трудовым спорам образуется из равного числа представителей
работников и работодателя. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава
председателя и секретаря комиссии.
10.6. В период действия настоящего Коллективного договора СТК не организует
забастовок по вопросам, входящим в заключенный договор при условии их выполнения.
11. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность
сторон.
11.1. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляет
работодатель, СТК и их вышестоящие органы.
11.2. Работодатель отчитывается о ходе выполнения коллективно договора перед
СТК не менее одного раза в году.
11.3. Стороны договорились, что:
11.3.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
11.3.2. Совместно осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению условий коллективного договора, а СТК ежегодно отчитывается о
результатах контроля на общем собрании работников.
11.3.3. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением и
решают их компромиссным способом.
11.3.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов.
11.3.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
11.4. Руководитель (директор) учреждения несет ответственность за создание
условий для осуществления деятельности СТК и предоставление помещения для работы.
12. Заключительные положения.
12.1. Настоящий коллективный договор вступает в силу с «27» октября 2017 года
действует по «27» октября 2020 года (три года).
На срок действия договора при условии выполнения работодателем всех его
положений, СТК обеспечивает стабильность в работе работников.
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