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I. Общие положения 

 

   1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Кипчаковская средняя школа» в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 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. Направлен на обеспечение стабильности и 

эффективности работы учреждения, а также созданию более благоприятных 

условий деятельности учреждения. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники образовательного учреждения в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – «Профком»); 

- работодатель в лице директора МОУ «Кипчаковская СШ» (далее – 

«Работодатель»). 

1.3. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

    Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. Текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение семи дней после 

его подписания.  

1.4. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения,  расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения, при реорганизации (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании) в течение всего срока 

реорганизации. 

    При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.7. 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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1.8. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.11. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком:  

- с учетом мнения профкома; консультации с работодателем по вопросам 

принятия локальных нормативных актов;   

- получение от работодателя  информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным 

в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем  вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

II. Гарантии при заключении, изменении  и  

расторжении трудового договора  (эффективного контракта) 

 

2.1. Содержание трудового договора (эффективного контракта), порядок 

его заключения, изменения и расторжение определяются в соответствии с 

ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом учреждения  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 (эффективный контракт) заключается с работником в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником. Трудовой договор является основанием для 

издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор (эффективный контракт)  с работником заключается, 

как правило, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор может 

заключаться  по инициативе работодателя либо работника только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, 

если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий её выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются определённые сторонами 

обязательные для включения условия трудового договора, предусмотренные 

ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, условия оплаты труда (в 

т.ч. размер тарифной ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и 
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поощрительные выплаты), режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

2.5. Педагогическая работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органа управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если педагоги, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены педагогической  работой в 

объеме не менее, чем на ставку заработной платы.  

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается Работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения  профкома.  

Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год, 

устанавливается работодателем учреждения до окончания учебного года 

и ухода работников в отпуск, сохраняя преемственность классов, по 

согласованию с профкомом. Объем учебной нагрузки педагогических 

работников больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия.  

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

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) в порядке, установленном ст. 74 ТК 

РФ; 

- восстановления на работе учителя, 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. 

2.7. Учебная нагрузка работникам, находящимся в отпуске в связи с 

рождением ребенка, может изменяться только на тех же основаниях, что и у 

работающих педагогов. Упомянутые работники тарифицируются ежегодно. 

Устанавливается учебная нагрузка на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими педагогическими работниками.  

2.8. Возложение на работника дополнительной нагрузки, связанной с 

временным заместительством, производится администрацией   учреждения с 

письменного согласия работника. Отказ работника от выполнения 
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дополнительной педагогической работы не может рассматриваться как 

основание для привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом организации (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.д.) педагог вправе 

использовать по собственному усмотрению.  

2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан до 

подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении (ст. 68 ТК РФ). 

2.10. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

2.11. О введении изменений существенных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). Если работник не согласен с 

продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении  

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников в разрезе специальности. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем 

один раз в три года; 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации  

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность с отрывом от работы, оплатить ему 

командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
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направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ); не допускается 

проведение курсов повышения квалификации за счет личных средств 

работников. 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего,  среднего и 

начального  профессионального образования, при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. ст. 173,174, 176 ТК РФ. Предоставлять гарантии и 

компенсации, предусмотренные ст. 173,174, 176 ТК РФ, также работникам, 

получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций осуществляющих образовательную деятельность и по ее 

результатам устанавливать соответствие уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждение 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям со 

дня вынесения решения аттестационной комиссии.  

3.3.7. При повторной аттестации на квалификационные категории от 

заполнения критериев самооценки профессиональной деятельности и 

подготовки портфолио освобождаются: 

1)  педагогические работники, награжденные: 

а) государственными наградами (орденами и медалями, полученными за пе-

дагогическую деятельность (кроме медали «Ветеран труда»), почётными 

званиями «Заслуженный учитель РФ», «Народный учитель РФ», «Заслуженный 

мастер производственного обучения РФ»;  

б) ведомственными (отраслевыми) наградами: значком «Отличник народного 

просвещения», нагрудным знаком «Почетный работник общего (начального 

профессионального, среднего профессионального) образования РФ», 

почетным званием «Почетный работник общего (начального 

профессионального, среднего профессионального) образования РФ», 

почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

2)  лица, имеющие ученые степени и 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»; 

5) педагогические работники, подготовившие в межаттестационный период 

победителей и призеров международных, всероссийских, региональных 

олимпиад, конкурсов, соревнований (по профилю преподаваемого 
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предмета), проводимых исполнительными органами государственной 

власти Рязанской области и Министерством образования и науки РФ. 

Работник не выполнивший без объективных причин в межаттестационный 

период рекомендаций аттестационной комиссии, не может быть освобожден 

от самооценки профессиональной деятельности и подготовки портфолио ни 

по одному из оснований, перечисленных в п. 3.3.7. 

3.3.8. В целях защиты интересов педагогических работников устанавливается, 

что: 

- график  проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную 

категорию, должен учитывать срок ее действия, чтобы решение 

аттестационной комиссией могло быть принято до истечения срока 

действия ранее присвоенной квалификационной категории. Работодатель 

обязан 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; 

- работодатель осуществляет подготовку представления на педагогического 

работника для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации; 

- сроки представления педагогических работников для прохождения ими 

аттестации с целью подтверждения соответствия  занимаемой  должности 

определяются работодателем с учетом мотивированного мнения  выборного 

органа первичной профсоюзной организации; 

- для членов отраслевого профсоюза увольнение по пункту 3 части первой 

статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации) допускается только с учетом 

мотивированного мнения (по согласованию) выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ;  

- информация о дате, месте и времени проведения аттестации с целью 

подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой 

должности письменно доводится работодателем  до сведения выборного 

органа соответствующей первичной профсоюзной организации 

образовательной организации,  не позднее, чем за месяц до ее начала. 

 

Участие работников в аттестационных процедурах, в том числе вне места 

проживания работника, осуществляется за счет средств образовательного 

учреждения, учитывая, что аттестация является процедурой, 

предусмотренной законодательством, и осуществляется  в рамках трудовой 

деятельности работника. 
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IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. В целях оказания поддержки работников, высвобождаемых из  

учреждения  в связи с сокращением штата, численности работающих, 

ликвидацией или реорганизацией учреждения предупреждать работника о 

предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата не 

менее чем за 2 месяца; (в соответствии со ст.180 ТК РФ) и по договоренности 

сторон предоставляют в этот период оплачиваемое время для 

самостоятельного поиска работы. 

Предоставлять профсоюзному комитету в письменной форме информацию  о 

возможном массовом увольнении работников, их причинах и принимаемых 

мерах по трудоустройству не позднее,  чем за три месяца до его начала. 

Уведомление должно содержать  проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращенных должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. К массовому 

высвобождению работников в отрасли относится увольнение 10 и более 

процентов работников учреждения в течение 90 календарных дней. 

 

4.2. Стороны договорились, что: 

4.2.1. При равной производительности труда и квалификации при 

сокращении численности или штата работников, наряду с основаниями, 

установленными частью 2 ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники: 

    - имеющие почетные звания, награжденные знаками отличия и почетными 

грамотами;  

    - работники, которым до наступления права на получение пенсии по любым 

основаниям осталось менее 2-х лет; 

    - семейные – при наличии одного ребенка, если оба супруга работают в 

образовательных учреждениях; при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 

работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в 

семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание;  

    - инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по 

защите Отечества;  

    - работники, повышающие свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 
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    - не освобожденные от основной работы председатели территориальных, 

первичных профсоюзных организаций в период избрания и после окончания 

срока полномочий в течение 2-х лет; 

    - проработавшие в школе свыше 10 лет; 

    - одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста и до 18-летнего 

возраста, если  ребенок учится;  

    - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

    - работники с более высокой квалификацией. 

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством, при 

сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.2.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

4.2.4. Для членов профсоюза увольнение по пункту 3 части первой статьи 81 

ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации) допускается только с учетом мотивированного 

мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работника определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения (Приложение 2) 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 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.  
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5.4. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до 

начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. 

5.5. Перемены, каникулы являются рабочим временем педагогических 

работников и других работников учреждения. Время осенних, зимних и 

весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, считается рабочим временем педагогических и других 

работников организаций, ведущих преподавательскую работу в течение 

учебного года.  В эти периоды администрация организации вправе привлекать 

их к педагогической и воспитательной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график 

работы 

5.6. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд. Рабочее время 

учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями. 

5.7. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

работники образовательного учреждения могут привлекаться к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленной им продолжительности рабочего времени. 

5.8. Неполное рабочее  время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка - инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.9. 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 или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем 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 выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.10. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 
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работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

5.11. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

5.12. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно с рабочего 

дня недели. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный оплачиваемый отпуск 

продлевается в случае временной нетрудоспособности работника, 

наступившей во время отпуска 

  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечению шести месяцев его непрерывной работы. По соглашению 

сторон  оплачиваемый отпуск учителю, педагогическому работнику может 

быть предоставлен и до  истечения шести месяцев, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

 До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть представлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации 

при увольнении. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с 

учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. Вне графика отпусков работнику предоставляется 

отпуск при предъявлении путевки на санитарно-курортное лечение. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска  по 

результатам проведения специальной оценки условий труда; на рабочих 
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местах, где она не проведена, в соответствии с Перечнем профессий и 

должностей работников учреждений и организаций образования, которым в 

связи с вредными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск 

и сокращенный рабочий день, согласно списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124,125 ТК РФ.  

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику, 

по его письменному заявлению, может быть предоставлен отпуск, 

продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и «Работодателем», и в других случаях, предусмотренных 

Трудовым Кодексом, иными Федеральными законами (ст.128 ТК РФ). 

Председателю территориальной и первичной профсоюзных организаций, не 

освобожденных от основной работы, может предоставляться 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 6 календарных 

дней. 

5.13. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 1 

года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и уставом 

учреждения (ст. 335 ТК РФ). 

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности,  работы в 

выходные и нерабочие и праздничные дни устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка. Время для отдыха и питания для 

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ) Для воспитателей, 

выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв 

для приема пищи не устанавливается. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

            6.1 Стороны исходят из того, что: 

 

6.1.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с Положением 

об оплате труда работников МОУ «Кипчаковская СШ». 

6.1.2.  Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца путем перечисления на счет в банке, в том числе с 

зачислением на карту Банка, который производит обслуживание МОУ 

«Кипчаковская СШ».  Днями выплаты заработной платы являются 17 число 

текущего месяца и 2 число следующего месяца.  
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6.1.3.Заработная плата работника включает в себя должностной оклад, 

компенсационные, стимулирующие и иные выплаты и предельными 

размерами не ограничивается.  

6.1.4. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в соответствии с Положением «О выплатах 

стимулирующего характера работникам МОУ «Кипчаковская СШ» на 

основе разработанных критериев с учетом специфики. Стимулирующий 

фонд оплаты труда составляет не более 30 % фонда оплаты труда 

учреждения. 

 6.1.5. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам.  

       Единовременное премирование работников осуществляется по итогам 

работы за отчетный период и производится в пределах экономии фонда 

оплаты труда на основании Положения «О выплатах стимулирующего 

характера работникам МОУ «Кипчаковская СШ». Выплата премий может 

осуществляться также: к профессиональному празднику «День учителя»; по 

итогам работы за календарный  год;  в честь  юбилейных дат   50,55,60 лет и 

т.д. 

6.1.6. В пределах фонда оплаты труда работникам школы может 

выплачиваться материальная помощь к отпуску, на лечение, приобретение 

путевок, а также в связи с чрезвычайными обстоятельствами: в случае 

смерти сотрудника или его близких родственников; при несчастных случаях 

(авария, травма и другие), в случае пожара, потери имущества; для 

приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или членов его 

семьи. 

     Материальная помощь выплачивается по личному заявлению сотрудника 

образовательного учреждения. 

6.1.7.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу устанавливается: 

- руководящим работникам и специалистам образовательных учреждений, 

имеющим почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и 

"Заслуженный преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР; 

- руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие 

почетные звания: "Заслуженный мастер профтехобразования", 

"Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник 

культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в 

состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогических 

работников образовательных учреждений - при соответствии почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин; 

  -  педагогических работников при осуществлении ими подготовки учебных 
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комплексов по новым дисциплинам, вводимым в связи с изменением 

учебных планов.  

Конкретные  размеры  надбавок определяются в Положении об оплате труда 

работников МОУ «Кипчаковская СШ».  

6.1.8. Изменение оплаты труда осуществляется: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

-  при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия  – со дня присвоения, награждения.  

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

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

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.1.9. По заявлению работника должностной оклад, установленный ему в 

соответствии с квалификационной категорией, сохраняется в случае 

истечения срока действия квалификационной категории у педагогического 

работника во время: 

1) длительной нетрудоспособности, 

2) отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком, 

3) длительной командировки на работу по специальности в российские 

образовательные учреждения за рубежом,  

4) отпуска до 1 года в соответствии с п.4 части 5. ст. 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», 

5) службы в рядах Вооружённых Сил России; 

6) работы на выборных должностях, 

7) исполнения освобождённых полномочий в составе выборного  

профсоюзного органа или в течение шести месяцев после их окончания, 

а также: 

- в случае выполнения педагогическим работником работы по иной  

должности, по которой не установлена квалификационная категория, если  

работник был вынужден сменить место работы или должность по причине  

сокращения численности работников (штатов) образовательной 

организации, или ликвидации (реорганизации) образовательной 

организации; 

- в случае возобновления педагогической деятельности в течение  1 года после 

окончания срока действия квалификационной категории. Данное положение 
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не распространяется на лиц, с которыми трудовые отношения были 

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

РФ; 

-  за год до  наступления пенсионного возраста. 

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 п. 6.1.9.не может превышать 1 года и воспользоваться им 

можно не более чем один раз.  

6.1.10.Результаты аттестации педагогического работника на 

квалификационную категорию,  присвоенную по одной из педагогических 

должностей,  могут учитываться в течение срока их действия при 

установлении оплаты труда по разным педагогическим должностям, при 

условии совпадения должностных обязанностей, учебных программ, 

профилей работы (деятельности).  Решение об установлении оплаты труда 

по второй педагогической должности принимает руководитель 

образовательного учреждения. 

6.1.11. Оплата труда педагогических и других работников организации, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, 

зимних, весенних и летних каникул производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул 

6.1.12. Привлечение педагогов к ремонтно-строительным работам и другим 

видам неквалифицированного труда возможно лишь с письменного 

согласия работника на выполнение данного вида работ, изданием 

соответствующего приказа и определением размера денежной 

компенсации как за работу, не входящую в круг основных обязанностей. 

6.1.13. В целях закрепления молодых педагогов в учреждении в течение 3-х 

лет с момента поступления на работу им устанавливается надбавка в 

размере 1500 руб. - специалистам со средне-специальным образованием,  

                 2000 руб. - специалистам с высшим образованием. 

6.1.14. Поощрять работников учреждения за добросовестное выполнение 

трудовых обязанностей на основании ст.191 ТК РФ. Применять следующие 

поощрения: объявление благодарности; награждение почетными грамотами; 

за особые заслуги предоставлять в вышестоящие органы для награждения 

орденами, медалями, присвоения почетных званий работникам учреждения 

в установленном законом порядке. 

6.1.15. На  педагогических работников, выполняющих педагогическую работу 

без занятия штатной должности (включая педагогов из числа работников, 

выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на 

начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 
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  6.2.Работодатель обязуется: 

 

6.2.1.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 и др.)  (ст. 234 ТК РФ). 

6.2.2.В случае организации и проведения Профсоюзом забастовки на уровне 

отрасли, сохранять работникам учреждения образования, участвовавшим в 

забастовке заработную плату в полном объеме.  

Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

коллективного договора и соглашений по вине работодателя или 

учредителя, а также за работниками, приостановившими работу в порядке, 

предусмотренном статьей 142 ТК РФ, заработную плату в полном размере. 

6.2.3.Размер вознаграждения за классное руководство устанавливается с 

учетом количества обучающихся в классе по состоянию на начало 

учебного года и не пересчитывается в течение учебного года в связи с 

увеличением или уменьшением количества обучающихся в классе. 

Установленное вознаграждение начисляется за периоды осенних, зимних, 

весенних и летних каникул, установленных для обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений и не совпадающих с 

ежегодными отпусками работников, а также за периоды отмены учебных 

занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям. 

6.2.4. Оплата труда воспитателей (дошкольное образование), при неявке 

сменяющего работника, если работа  не  допускает  перерыва,  

осуществляется  в  соответствии со ст. 152 ТК РФ (как сверхурочная работа). 

6.2.5.Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

6.2.5.Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере по сравнению со ставками, окладами 

(должностными окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты до 12% или до 24%, утвержденными приказом 

Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.90 № 579 (с 

изменениями и дополнениями), в соответствии с которыми всем работникам 

независимо от наименования их должностей устанавливаются доплаты, если 

их работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями 

(Приложение 1) 

mhtml:file://C:Documents%20and%20SettingsUserРабочий%20столпо%20кадрамКОЛЛЕКТИВНЫЙ_договор_ДДТ_2012-2014_н_овый_ЛС.mht!consultantplus://offline/ref=2C80E01A8954C1559E179CE2E6A31BE059625ECEFC5E230C7300D9DE05EAD64F3ADA127E5642BA2D71f2M
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6.2.6.   Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

VII. Гарантии и компенсации 

7.  Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. В должностные оклады педагогических работников включается размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями 

7.2. Из средств экономии фонда оплаты труда: исходя из финансовых  

возможностей, производит следующие дополнительные меры социальной 

защиты работников:  

- выплату работникам, выходящим на пенсию, единовременных пособий в 

соответствии с их стажем работы в одной организации и средним 

заработком; 

- единовременную выплату работникам за подготовку учеников – медалистов, 

победителей олимпиад; 

- доплату работникам, награждённым федеральными, региональными, 

муниципальными наградами в области образования; 

- льготы на проезд работникам образования, проживающим в городах, 

районных центрах, работающим в сельских и поселковых организациях 

образования; 

- проведение профилактических медицинских осмотров работников 

организаций с целью предотвращения профессиональных заболеваний; 

- выплату выпускникам педагогических учебных заведений, начинающим  работу 

в сельской местности, единовременного пособия на хозяйственное обзаведение; 

-  предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков; 

-  единовременную выплату к юбилейным датам; 

-  материальную помощь работникам при рождении ребёнка, в случае 

длительного лечения, стихийного бедствия, смерти близких родственников, 

несчастного случая и т.д. (Материальная помощь работникам учреждения 

осуществляется согласно Положения об оплате труда работников МОУ 

«Кипчаковская СШ» с учетом мнения профкома). 

 

7.3. В соответствии с Законом Рязанской области «О предоставлении 

компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

отдельным категориям специалистов сельской местности и рабочих 

посёлках (посёлках городского типа)» педагогические работники 

образовательных учреждений, работающие и проживающие в сельской 

местности, рабочих посёлках и посёлках городского типа, педагогические 

работники сельских школ, проживающие в близлежащих городах и 

совместно проживающие с ними члены их семей,  имеют право на  

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения. Данное право сохраняется за педагогическими 

работниками - пенсионерами, проживающими в сельской местности и 
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совместно проживающими с ними членами их семей, если общий стаж 

работы названных специалистов составляет не менее 10 лет. Право на 

получение компенсаций сохраняется за специалистами, если на момент 

выхода на пенсию они имели это право. 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. 1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

8.1.2. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

8.1.3. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

Профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

8.1.4. Обеспечивать проведение в установленном порядке аттестации рабочих 

мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране 

труда в учреждении.  

8.1.5. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы и среднего заработка. 

8.1.6. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

8.1.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.1.8. Создать, на паритетной основе совместно с Профкомом, комиссию по 

охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.9. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза, 

членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательном 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.1.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

8.1.11.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 3,4,5). 

  

8.2.Работники обязуются: 
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8.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

8.2.2. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

8.2.3. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя филиала образовательного учреждения о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы. 

8.2.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника. 

IХ. Гарантии профсоюзной деятельности 

9.1. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации ее выборного органа профкома в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

9.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.3. Безвозмездно предоставлять профсоюзной организации помещения для 

проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте;  

9.4. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет районной организации Профсоюза 

работников образования и науки Российской Федерации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

9.5. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК 

РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательном учреждении 

(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

По согласованию с Профкомом производится: 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

-представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами(статья 191 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами профсоюзной организации 

(статьи 192, 193 ТК РФ); 

- увольнение по инициативе работодателя члена Профкома, участвующего в 

разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

9.6. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 

376 ТК РФ). 

9.7. Председатель и члены профсоюза освобождаются от работы для участия в 

профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов 

с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 
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X. Обязательства профкома 

 Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

10.2. Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы 

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

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам. 

10.6. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательном 

учреждении. 

10.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников учреждения, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

10.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации. 

10.10. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

10.11. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

10.12. Ходатайствовать перед районной организацией Профсоюза работников 

образования и науки Российской Федерации об оказывании материальной 

помощи членам первичной профсоюзной организации в случаях: болезни;  

тяжелого материального положения; похорон и других случаях. 

10.13. В установленном порядке ходатайствовать о награждении 

профсоюзными почетными знаками за достигнутые результаты в 

становлении и развитии социального партнерства, активную многолетнюю 

работу в Профсоюзе.  

10.14 Председатель профкома школы является членом комиссии по 

стимулирующим выплатам. 



22 

 

 

XI. Контроль за выполнением  

Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

11.2. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

постоянно действующей двусторонней комиссией. Для подведения итогов 

выполнения коллективного договора стороны обязуются проводить их 

обсуждение на собрании работников не реже одного раза в год. 

11.3. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

11.6. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 

срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

11.7. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся  в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ 

для его заключения (ст. 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в 

текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с прежним коллективным договором, отраслевым соглашением и 

региональными  соглашениями и нормами действующего законодательства 

(ст. ст. 41, 44 ТК РФ). 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора. 

11.9. Коллективный договор вступает в силу с даты подписания его 

сторонами. 
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 Приложение 1 

к коллективному договору 

МОУ «Кипчаковская СШ» 

на 2018-2020 годы 

 

 

 

 

 

Перечень  

должностных работников, получающих денежную компенсацию  

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

 

 

№ 

п/п 

Должность Размер 

компенсации, 

% 

1.  Лаборант кабинета химии, физики  12 

2.  Повар 12 

3.  Помощник повара 12 

4. Рабочий кухни  12 

5. Сторож (за работу в ночное время)  35 

6. Рабочий по комплексному обслуживанию 10 

7. Учитель химии 12 

8.  Учитель информатики 12 
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 Приложение 2 

к коллективному договору  

МОУ «Кипчаковская СШ» 

на 2018-2020 годы 

 

 

Рабочее время работников МОУ «Кипчаковская СШ» 

 

Педагогическ

ие работники 

и служащие 

Начало 

рабочего 

дня 

Окончание 

рабочего 

дня 

Перерыв 

на обед 

Продолжите

льность 

рабочего 

дня 

Дополните

льный 

отпуск 

Директор  8.00 17.00 1 час 8 часов - 

Заместители 

директора  

8.00 17.00 1 час 8 часов - 

Повар  7.30 15.30 - 8 часов 5 дней 

Рабочий 

кухни 

7.30 15.30 - 8 часов - 

Завхоз  8.00 17.00 1 час 8 часов - 

Оператор 

газового котла 

1 смена  

2 смена 

3 смена 

 

 

07.00 

15.00 

23.00 

 

 

15.00 

23.00 

07.00 

-  

 

8 часов 

8 часов 

8 часов 

- 

Сторож 19.30 7.30 - 12 часов - 

Электрик  13.00 17.00 - 4 часа - 

Лаборант  10.00 16.00 - 4 часа - 

Библиотекарь  9.00 13.00 - 4 часа - 

Водитель 

автобуса 

7.00 

 

17.00 

 

с 10.00 до 

12.00 

8 часов 

 

- 

 

Помощник 

воспитателя 

7.30 16.30 - 8 часов - 
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 Приложение 3 

к коллективному договору  

МОУ «Кипчаковская СШ» 

на 2018-2020 годы 

 

 

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

а также моющими и дезинфицирующими средствами 

 

 

 

№ 

п/п 

Должность Количество  

человек 

 Повар, помощник повара 3 

 Кухонный рабочий 1 

 Гардеробщик  1 

 Учитель информатики 1 

 Библиотекарь  1 

 Заведующий хозяйством 2 

 Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 1 

 Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и помещений 

1 

 Оператор котельной 5 

 Уборщик служебных помещений 4 

 Водитель  1 

 Сторож  4 

 Лаборант 1 

 Электрик  1 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, по которому должны выдаваться средства 
индивидуальной защиты и номенклатура выдаваемых средств 

индивидуальной защиты по МОУ «Кипчаковская СШ» 
 

 

N п/п 

Наименование 

профессии (должности) 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

11.
*
 Водитель При управлении автобусом, легковым автомобилем 

и санавтобусом: 

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

- Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

- Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

19.
 *
 Гардеробщик;  

Учитель информатики 

(с учётом п. 4 

примечаний к 

настоящим нормам) 

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

или 

1 шт. 

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 

30.
 *
 Заведующий 

библиотекой;  

Библиотекарь 

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

32.
 *
 Заведующий 

хозяйством 

 

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

-Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

48.
 *
 Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

1 комплект 

 Приложение 4 

к коллективному договору  

МОУ «Кипчаковская СШ» 

на 2018-2020 годы 
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загрязнений и механических 

воздействий 

56.
 *
 Оператор котельной; 

Оператор теплового 

пункта;  

 

 

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

- Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

- Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

- Перчатки для защиты от 

повышенных температур 

2 пары 

- Щиток защитный лицевой или до износа 

- Очки защитные до износа 

- Каска защитная 1 шт. на 2 года 

- Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При работе в котельной, работающей на твердом 

или жидком топливе, дополнительно: 

- Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

60.
 *
 Кухонный рабочий - Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

- Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

- Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

- Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

- Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

При работе в овощехранилищах дополнительно: 

- Жилет утепленный 1 шт. 

- Валенки с резиновым низом по поясам 

62.
 *
 Лаборант по физико-

механическим 

испытаниям; Учитель 

физики (с учётом п. 4 

примечаний к 

настоящим нормам) 

 

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

- Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

- Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 
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- Очки защитные до износа 

- Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

66.
 *
 Лаборант химического 

анализа;  

Лаборант-техник (всех 

наименований);  

Лаборант химического 

анализа; 

Лаборант по анализу;  

Лаборант пробирного 

анализа; 

Учитель химии (с 

учётом п. 4 примечаний 

к настоящим нормам) 

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

- Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

- Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

- Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

- Очки защитные до износа 

- Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

115.
 *
 Оператор стиральных 

машин;  

Машинист (рабочий) 

по стирке и ремонту 

спецодежды 

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

- Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

- Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

- Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

- Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

дежурные 

122.
 *
 Повар;  

Помощник повара;  

Пекарь;  

Кондитер 

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

- Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

- Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

135.
 *
 Рабочий по 

комплексному 

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

1 шт. 



29 

 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

 

 

 

 

 

 

механических воздействий 

- Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

- Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

- Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

- Щиток защитный лицевой или до износа 

- Очки защитные до износа 

- Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

163.
 *
 

 

 

 

Сторож (вахтер) - Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

- Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

- Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

На наружных работах зимой дополнительно: 

смотреть п. 1, п.п. а) примечания к настоящим 

нормам. 

171.
 *
 Уборщик служебных 

помещений 

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

- Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

- Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

189.
 *
 

 

 

Электромонтер по 

обслуживанию 

электроустановок;  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования; 

Электрослесарь по 

ремонту оборудования 

распределительных 

устройств;  

 

При выполнении работ в условиях, не связанных с 

риском возникновения электрической дуги: 

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

- Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

- Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

- Перчатки с полимерным 12 пар 
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 покрытием или 

- Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

- Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

- Перчатки диэлектрические дежурные 

- Щиток защитный лицевой или до износа 

- Очки защитные до износа 

- Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При выполнении работ в условиях, связанных с 

риском возникновения электрической дуги и 

занятости на горячих участках работ смотреть 

полный вариант типовых норм 

Примечания:
 *
 

1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых 

работнику в соответствии с настоящими Типовыми нормами, выдаются средства 

индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью 

работника:  

б) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в 

зависимости от вида деятельности дополнительно выдаются: 

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов 

кислот и щелочей на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и 

брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке, или куртка для защиты 

от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке - по поясам; 

- ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные 

утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом - по поясам; 

- подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. 

со сроком носки "до износа"; 

- головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года; 

- белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год; 

- перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 

3 пары на 1 год. 

Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, 

специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников. 

д) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается 

страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком 

носки "до износа"; 

ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных 
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осадков дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для 

защиты от воды - 1 шт. на 2 года. 

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

работникам, которым настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная 

выдача ботинок кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки 

кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным подноском 

с теми же сроками носки. 

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими 

Типовыми нормами, может дополнительно выдаваться головной убор со 

сроком носки "до износа". 

4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно 

выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных 

бригад, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ средства 

индивидуальной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или 

должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и 

необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную 

карточку работника. 

5. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель 

вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств 

индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки. 

6. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, 

установленный "до износа", не должен превышать 1 года. 

11. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 

устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов (для):  

 
 

N 

п/

п 

Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной 

обуви для  работников образования климатического пояса - II 

(Рязанская область)  

Сроки 

носки 

1 Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке 

2 

2 Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке 

2 

7 Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 1,5 

8 Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1,5 

11 Валенки с резиновым низом 3 
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 Приложение 5 

к коллективному договору  

МОУ «Кипчаковская СШ» 

на 2018-2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные нормы 

расхода материалов на нужды бюджетных учреждений системы 

Министерства просвещения СССР   

(Утверждены приказом Минпроса СССР от 28.01.86 г. № 45) 

 

 

 

 

  

№ 

п\п 

Наименование материалов Количество в месяц 

1. Мыло хозяйственное (кус.) 10 

2. Мыло туалетное (кус.) 10 

3. Сода кальцинированная (шт.) 2 

4. Стиральный порошок (шт.) 7 

5. Моющие средства (пачки) 7 

6. Хлорная известь, хлорамин (кг.) 2 

7. Ткань паковочная для пола (метр) 15 

8. Веники 5 

9. Электролампы дневного света (шт.) 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


