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I Общие положения 

1.1. Цель коллективного договора 

Настоящий коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 города Белово» 

(далее МБОУ СОШ № 10 города Белово). 

Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

равноправной основе в целях: 

 - совершенствования системы социально-трудовых отношений, способствующей стабильной 

работы организации; 

-    закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих положение  работников по 

сравнению с действующим законодательством; 

- реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон за 

принятые обязательства.  

 Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», иными законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Кемеровской области, Кузбасским соглашением между Федерацией 

профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и 

работодателями Кемеровской области, Отраслевым соглашением  по организациям, 

находящимся в ведении Департамента образования и науки Кемеровской области, 

Территориальным соглашением в целях определения взаимных обязательств работодателя и 

работников по обеспечению трудовых прав и профессиональных интересов работников Школы, 

создания более благоприятных условий труда для работников Школы по сравнению с 

установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами, установления 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, мер 

социальной поддержки работников. 

1.2. Предмет коллективного договора 

Предметом Договора являются взаимные обязательства между Работодателем и 

Работниками в лице их представителей по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, 

занятости, переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего 

времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим 

вопросам, определяющим соблюдение трудового законодательства. 

1.3. Стороны коллективного договора 

Сторонами настоящего Договора являются: 

«Работодатель» в лице уполномоченного  в  установленном  порядке его представителя 

директора школы,  Шадриной Татьяны Ивановны 

           и «Работники» в   лице   уполномоченных  в  установленном  порядке представителей 

председателя профсоюзной организации школы, Череновой Елены Владимировны. 

1.4. Основные права и обязанности сторон коллективного договора  

Стороны в своей совместной деятельности выступают равноправными деловыми 

партнерами, признают взаимные права и обязанности друг перед другом, обязуются соблюдать 

их и выполнять. 

Стороны принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

соглашения, действие которых распространяется на организацию в установленном законом 

порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу,  обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором; 
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создавать условия для профессионального и личностного роста работников, усиления 

мотивации производительного труда; 

обеспечивать  безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов при выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

информирование профсоюза (иного представительного органа работников) о финансово-

экономическом положении организации, основных направлениях производственной 

деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

Профсоюз (иной представитель работников) как представитель работников обязуется:  

способствовать устойчивой деятельности организации присущими  профсоюзам 

методами и средствами;  

нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, на полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов 

профессионального мастерства; 

добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий труда; 

контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства и об охране 

труда, соглашений (только в обязанности профсоюза, в соответствии со статьей 370 Трудового 

кодекса Российской Федерации), настоящего коллективного договора, других актов, 

действующих в соответствии с действующим законодательством в организации; 

в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем его 

положений не настаивать на пересмотре коллективного договора, если выдвигаемые 

Профсоюзом предложения не встречают согласия другой стороны, и не выступать 

организаторами коллективных действий с целью давления на Работодателя; 

отказаться от организации забастовок в период действия коллективного договора при 

условии выполнения Работодателем принятых на себя обязательств; 

представлять и защищать интересы Работников во взаимоотношениях с Работодателем по 

вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 

отношений, оказывать Работникам правовую помощь по вопросам трудового законодательства.  

Работники обязуются: 

полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовым договором; 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда; 

выполнять установленные нормы труда; 

способствовать повышению эффективности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать 

права друг друга; 

воздержаться от объявления забастовок в период действия настоящего Договора при 

условии выполнения Работодателем принятых на себя обязательств. 
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1.5. Действие коллективного договора 

Настоящий Договор заключен сроком на три года  и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами.  

Стороны имеют право продлевать действие Договора на срок не более трёх лет. 

Переговоры по заключению нового коллективного договора или продлению настоящего 

договора должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
Действие Договора распространяется на всех работников организации, независимо от их 

должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых отношений с организацией, характера 

выполняемой работы. 

Условия Договора обязательны для его сторон.  

Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры, 

заключаемые с Работниками, не должны ухудшать положения Работников по сравнению с 

Договором.  

В течение семи дней с даты подписания сторонами Работодатель направляет Договор с 

приложениями на уведомительную регистрацию в  орган по труду. 

В течение одного месяца с даты уведомительной регистрации  Работодатель направляет 

Договор на ознакомление Работникам. 

При приеме на работу Работодатель ознакомляет работника с настоящим Договором. 

         1.6. Изменения и дополнения в коллективный договор 

Изменения и дополнения в коллективный договор в период его действия оформляются 

совместными решениями Работодателя и профсоюзного комитета (представителя работников), 

подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью.  

          1.7. Выполнение коллективного договора 

Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавшие его, в 

согласованных порядке, формах и сроках. 

В целях более действенного контроля за исполнением принятых обязательств 

назначаются ответственные от каждой стороны за выполнение конкретных мероприятий 

Договора. 

При проведении контроля комиссия обязана предоставлять информацию о ходе 

выполнения условий коллективного договора и лицах, виноватых в невыполнении условий 

договора и плановых мероприятий, для принятия мер в отношении виновных лиц. 

Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Для подведения итогов выполнения коллективного договора ежегодно проводится общее 

собрание работников, на котором Стороны отчитываются о выполнении обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с п. 6.16 Кузбасского регионального соглашения между 

Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской 

области и работодателями Кемеровской области на 2013-2015 годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II  «Рабочее время и время отдыха» 

Стороны договорились: 
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4.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. Для работающих в непрерывно действующих подразделениях (сторож и т.д.) 

устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику. 

 Для руководящих работников, работников из числа администрации, хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала нормальная продолжительность рабочего времени 

не может превышать 40 часов в неделю (статья 91 ТК РФ), у работников занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда – не более 36 часов в неделю.  

У работников, являющихся инвалидами первой и второй групп,  недельная  

продолжительность рабочего времени не должна  превышать  35 часов.  

 Работодатель обязуется вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

 2.2.Для педагогических работников МБОУ СОШ № 10 города Белово устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (статья 333 ТК 

РФ). 

 Продолжительность  рабочего времени конкретного  работников устанавливается 

трудовым договором (с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом МБОУ СОШ № 10 

города Белово). 

 2.3.Для работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  школы 

устанавливается режим работы, при котором продолжительность рабочей смены может 

устанавливаться до 12 часов в смену. 

 На период непредвиденного отсутствия, по производственной необходимости, для  его 

замены разрешается привлечение к работам по графику других работников данной категории с 

их согласия. 

2.4. В соответствии со ст. 93 ТК РФ  по соглашению  между  работником и работодателем 

могут  устанавливаться как при приёме на работу, так и впоследствии  неполный рабочий день 

(смена) или неполная рабочая неделя.  

 2.5.Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя. 

 Педагогическим работникам по согласованию и с учетом  учебной нагрузки   может 

предоставляться один свободный день в  неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

 2.6.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в случаях, предусмотренных 

статьей 113 ТК РФ. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

 2.7.Педагогические работники осуществляют дежурство по школе. Дежурство начинается 

не позднее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжается не менее  20 минут после их 

окончания. 

 2.8.Время перерыва для отдыха и питания, график дежурств педагогических работников 

школы, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 2.9.Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам школы в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем  с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации  не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года (статья 123 ТК РФ). 

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

соответствии со ст. 116, 117, 219 ТК РФ и списком производств, цехов, профессий и должностей 

с вредными условиями труда, работы в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 

25.10.1974г. №298/П-22 (с изменениями и дополнениями) предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск не менее 5 календарных дней. 

В соответствии со ст.ст. 116, 119, ТК РФ, постановлением Коллегии Администрации 
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Кемеровской области от 13.02.2006г.  №40 «Об утверждении порядка и условий предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 

днем в организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета»  заместителям 

директора и заведующему библиотекой предоставляется 3 дополнительных оплачиваемых дня к 

ежегодному  оплачиваемому  отпуску на основании[A1] заявления работника. 

В соответствии с решением Кемеровского областного Совета народных депутатов от 

12.05.1990 г. предоставлять женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 16 лет, 

дополнительно один день отдыха в месяц с сохранением среднего заработка, женщинам, 

имеющим одного ребёнка в возрасте до 16 лет сокращать рабочую неделю на 1 час с 

сохранением среднего заработка, либо 5 дней  отдыха в год  с сохранением среднего заработка.  

В связи с особенностями производства данные дни педагогическим работникам 

предоставляются в следующем порядке: 

- за сентябрь, октябрь – осенние каникулы 

- за ноябрь, декабрь – зимние каникулы 

- за январь, февраль, март – весенние каникулы; 

- апрель, май – летние каникулы.  

Неиспользованные в течение года дополнительные оплачиваемые дни на следующий 

календарный год не переносятся.  

2.10. Отпуска без сохранения заработной платы  по заявлению работника предоставляются 

в соответствии со статьей 128 ТК РФ и  по другим уважительным причинам по согласованию с 

работодателем. 

 2.11. Педагогические работники имеют право на дополнительный (до одного года) отпуск 

(не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы) (статья 335 ТК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  III «Оплата  труда» 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Оплата труда работников МБОУ СОШ № 10 города Белово осуществляется на 

основе Положения по оплате труда работников, разработанного в соответствии с Примерным  

положением  об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
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Беловского городского округа (утв. Распоряжением администрации Беловского городского 

округа от 30.12.2013г. № 3378-р) 

3.2.2. Указанное в подпункте 3.2.1.  приложение к коллективному договору 

разрабатывается  работодателем с учетом мнения представительного органа работников и 

являются его неотъемлемой частью. В этом случае, изменения и дополнения в данное 

приложение коллективного договора производятся в порядке установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации для заключения коллективного договора.  

3.2.3. Установить следующую структуру заработной платы: 

- должностные оклады, оклады (ставки заработной платы, тарифные ставки), в том числе 

повышенные должностные оклады, оклады (ставки заработной платы, тарифные ставки) 

работников; 

- доплаты и надбавки компенсационного характера к должностным окладам, окладам 

(ставкам заработной платы, тарифным ставкам), в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

за работу в особых климатических условиях (районный коэффициент и процентная надбавка)  и 

иные выплаты компенсационного характера (доплаты за работу, не входящую в круг основных 

должностных обязанностей работника; доплаты молодым специалистам учреждений образования 

и т.п.); 

- доплаты и надбавки стимулирующего характера (надбавки за интенсивность и высокие  

результаты работы; надбавки за качество выполняемых работ; надбавки за выслугу лет), премии 

и иные поощрительные выплаты к должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, 

тарифным ставкам).  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

учреждений в соответствии с положениями об оплате труда работников устанавливаются 

руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) 

определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по соответствующей профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на 

величину повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии с 

квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложениями к Положению об оплате 

труда работников МБОУ СОШ № 10 города Белово.   

Положением об оплате труда работников школы также предусмотрено установление  

персонального повышающего коэффициента.  

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается школой с 

учетом обеспечения, указанных выплат финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной 

подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы работника или 

другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливается на учебный год. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента, к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем в 

отношении конкретного работника персонально по согласованию с профсоюзным комитетом  в 

соответствии с Положением оплате труда работников. 
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Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

- другие виды выплат по заработной плате, применяемые у соответствующего работодателя. 

В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается на сумму 

повышающих коэффициентов.  

Не входят в состав заработной платы выплаты социального характера и иные выплаты, не 

относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, 

обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие). 

3.2.4. Месячная заработная плата работника общеобразовательного учреждения, 

полностью отработавшего за месячный период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда 

(МРОТ), установленного одновременно на всей территории Российской Федерации, в том числе 

и в Кемеровской области, федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда». 

В структуру минимального размера оплаты труда, определенную статьями 129 и 133 

Трудового кодекса Российской Федерации,  входят не только тарифные ставки, оклады 

(должностные оклады), но и компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических условиях 

(районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера), премии и другие 

предусмотренные системой оплаты труда виды выплат. 

Под «другими предусмотренными системой оплаты труда видами выплат» понимаются 

все выплаты, производимые в пользу работника, имеющие характер заработной платы и 

зафиксированные в коллективном договоре или  Положении по оплате труда. Выплаты 

социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда в структуре МРОТ, не 

учитываются. 

Если работник трудится в режиме неполного рабочего времени (например, на условиях 

работы по совместительству или на 0,5 ставки), то оплата его труда должна быть не ниже 

минимального размера оплаты труда, исчисляемого пропорционально отработанному времени 

(на основании разъяснения Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14 мая 2009 года № 22-1-2261). 

3.2.5. Молодым специалистам на срок до 3 месяцев может быть назначен  наставник, 

которому производится доплата за наставничество в размере, определенном соглашением сторон 

трудового договора. 

3.2.6. Исчисление средней заработной платы (среднего заработка) производить в 

соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы» за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в 

течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата.  

3.2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам  

устанавливать исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту, 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении с учетом мнения (по согласованию) представительного органа работников.  

Установление учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется  приказом 

директора школы, который принимается с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.  

При установлении педагогическим работникам, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов. Объем учебной нагрузки, 

установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен 

по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 
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следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов. 

  Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливать только с их письменного согласия. 

Учебную  нагрузку педагогическим работникам,  находящимся  в отпуске  по уходу 

за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и 

передавать на этот период для выполнения другими учителями.    

 Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не 

позднее, чем за два месяца.  

3.2.8. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с коллективным договором. 

3.2.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Заработную плату выплачивать в денежной форме (рублях) не реже чем два раза в 

месяц    10  и  25 числа каждого месяца по заявлению работника перечислением на его лицевой 

счет в банке. 

3.3.2. Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в день перечисления 

второй части заработной платы на банковские карты) всем работникам учреждения  выдаются 

расчетные листки, в которых содержатся сведения о составных частях заработной платы за 

месяц, о размерах иных сумм, начисленных работнику,  оплаты отпуска, выплат при увольнении 

и (или) других выплат, причитающихся работнику, об основаниях и размерах произведенных 

удержаний и общей денежной сумме, подлежащей выплате, включая выплаченную первую часть 

согласно форме, утвержденной с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов. 

3.3.3. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы производить ее 

индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (в организациях, 

финансируемых из соответствующих бюджетов, индексация производится в порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами). 

3.3.4. Производить выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска,  

выплаты при увольнении - в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

3.3.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул 

или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

3.3.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы  или исполнении обязанностей временно отсутствующих работников 

без освобождения от своей основной работы производить доплаты к должностным окладам, 

окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) (статья 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации).  

3.3.7. Работу в вечернее и  ночное время оплачивать за каждый час работы в период с 18 

часов до 22 часов и с  22 часов вечера до 6 часов утра соответственно в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ № 10 города Белово.  

3.3.8. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, осуществляется с 

учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого предмета. 
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3.3.9. Другие компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей работника, и 

выплаты молодым специалистам учреждений образования устанавливать в соответствии с 

Положением об оплате труда работников.  

3.3.10. За время простоя производить оплату: 

- по вине работодателя – в размере не менее двух третей средней заработной платы 

работника; 

- по причинам, не зависящим от работодателя и работника – в размере  не менее двух 

третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени 

простоя. 

3.3.11. Установить выплаты стимулирующего характера в пределах средств, выделенных 

на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда работников: 

- надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавки за качество выполняемых работ; 

- надбавки за выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы (по результатам труда за каждый конкретный 

показатель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV  Гарантии и компенсации 

4.1. Стороны договорились, что работникам предоставляются следующие гарантии: 

4.1.1. Работодатель сохраняет за работником место работы и средний заработок в случае 

направления его в командировку.  

4.1.2. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной форме 
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сообщает об этом выборному профсоюзному органу организации не позднее чем за 2 месяца до 

начала проведения мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации 

может привести к массовому увольнению работников, работодатель не позднее чем за три месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и 

профсоюзному органу информацию о возможном массовом увольнении. 

4.1.3. Стороны совместно разрабатывают предложения по обеспечению занятости и меры 

по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации 

организации сокращения численности или штата работников.  

4.1.4. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Помимо категорий, предусмотренных статьей 179 

Трудового кодекса Российской Федерации, при равной производительности труда может 

предоставляться работникам: 

- предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

 -  проработавшие в учреждении десять и более лет;  

4.1.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников 

из одной семьи одновременно. 

4.1.6. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения рабочих 

мест работодатель с учетом производственных условий и возможностей: 

- ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни 

(кроме структурных подразделений учреждения, где невозможно приостановить производство); 

- приостанавливает найм новых работников; 

- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения 

последствий массового высвобождения работников. 

4.1.7. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, предоставляется 

свободное от работы время (не менее 6 часов в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка (источник финансирования - средства организации). 

4.1.8. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие и предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 318 

Трудового кодекса Российской Федерации. Кроме предусмотренного трудовым 

законодательством увольняемому работнику может выплачиваться выходное пособие в 

повышенном размере по сравнению с установленным законодательством. 

4.2. Работодатель предоставляет социальные гарантии, непосредственно связанные с 

трудовыми отношениями: 

4.2.1. Содействует работникам, имеющим детей дошкольного возраста, в устройстве детей 

сотрудников в детские дошкольные учреждения. 

4.2.2. В случае смерти работника оказывает помощь в организации похорон; в случае 

гибели работника на производстве выплачивает членам семьи погибшего, помимо 

предусмотренных действующим законодательством компенсаций, пособие в размере до 2000 

рублей. 

4.2.3. Работнику учреждения  выплачивается  материальная  помощь  

- при рождении ребенка до 2000 рублей; 

- в случае вступления в брак до 2000 рублей; 

-  с уходом на заслуженный отдых в связи с достижением пенсионного возраста – до 3000 

рублей; 

- с длительным лечением – до 3000 рублей; 

- со стихийным бедствием (кражи, пожары, наводнения) – до 5000 рублей; 

-  с  наличием трудной жизненной ситуации – до 3000 рублей. 

Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного заявления 

работника. 

4.2.4. В случаях юбилейных дат (50 и далее через каждые 5 лет) производит 
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единовременную выплату в размере до 3000 рублей. 

4.2.5. Участвует в организации детского оздоровительного отдыха для детей.  

4.2.6.  Производить расчет  пособия по временной нетрудоспособности  ̧по беременности 

и родам за счет средств социального страхования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.7.Своевременно и полностью перечислять средства в пенсионный фонд для 

начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех работников образовательного 

учреждения. 

4.2.8. В соответствии с Законом Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 г. № 

86-ОЗ предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

Педагогическим работникам – ветеранам труда, имеющим почетные звания Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, почетное звание «Народный учитель», либо удостоенным звания 

Героя Социалистического труда, выплачивается ежемесячное социальное пособие в размере, 

установленном Коллегией Администрации Кемеровской области; 

4.3. Профсоюзный комитет оказывает помощь членам профсоюза в решении их социальных  

проблем: 

создаёт банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая одиноких матерей, 

работников, имеющих трёх и более детей и др. лиц с целью оказания  им  адресной социальной 

поддержки; 

проводит работу по организации отдыха и лечения работников и их детей, решает  вопросы 

санаторного лечения и  отдыха работников;  

контролирует соблюдение работодателем законодательства об обязательном социальном 

страховании работников по всем видам страхования (пенсионное, медицинское и др.); 

оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного бюджета; 

оказывает  юридическую помощь членам Профсоюза по  социальным  и 

профессиональным  вопросам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V «Развитие персонала» 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения и осуществляет выплату работнику всех расходов, 

связанных с его направлением для повышения квалификации (статья 187 ТК РФ). 

5.2.Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома (при его наличии в 

организации): 

5.2.1.Определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 
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5.2.2.Организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации  работников. 

В случае направления работников 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, оплатить ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ) при 

наличии средств.  

5.3..Повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже чем 

один раз в три года. 

5.4.В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществляет опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

5.5.Предоставляет 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. 173-176 ТК РФ.  

5.6.Предоставляет гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, а 

также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных 

источников, экономии и т.д.).  

5.7.Организовывает прохождение аттестации педагогическими  работникими  в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её результатам 

устанавливает работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня внесения решения аттестационной комиссией.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI «Условия и охрана труда» 

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.1.1. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, технических и 

экологических мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по охране труда. 

6.1.2. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах.  

6.1.3. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим (статья 212 ТК РФ). 

6.1.4. Организовать проверку знаний работников школы по охране труда (статья 212 ТК 
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РФ). 

6.1.5. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.1.6.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.7.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка (статьи 212, 213 ТК РФ). 

6.1.8.Не допускать работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний (статья 76 ТК РФ). 

6.1.9.Не допускать к работе работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 

- не прошедшего (не по вине работодателя) в установленном порядке инструктаж по охране 

труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке медицинского осмотра. 

Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников 

и их детей. 

6.1.10. Работодатель обеспечивает условия труда молодежи, в том числе: 

- исключает использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах 

и работах с вредными и/или опасными условиями труда; 

- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, устанавливает  

индивидуальные режимы труда. 

6.2.Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда: 

6.2.1.Соблюдать правила по охране труда, технике безопасности, установленные 

нормативными правовыми актами, правилами и инструкциями об охране труда в школе; 

6.2.2.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

6.2.3.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях в учреждении, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований по охране труда; 

6.2.4.Немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

6.2.5.Проходить обязательные предварительные и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 6.3.Профком обязуется: 

 6.3.1.Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателя, предусмотренных коллективным договором и соглашениями; 

 6.3.2.Принимать участие в расследовании обстоятельств и причин несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний,  

6.3.3.Разрабатывать рекомендации, направленные на снижение производственного 

травматизма и профессиональных  заболеваний; 

6.3.4.Обеспечивать контроль за созданием и соблюдением безопасных и здоровых 

условий труда на производстве; 

6.3.5. Заключает с работодателем от имени работников учреждения на календарный год 

Соглашение по улучшению условий и охраны труда;  

6.3.6. Ведёт учёт работников учреждения, нуждающихся в санаторно–курортном  лечении, 

согласовывает списки,  направляемых на санаторно – курортное лечение за счёт средств 

бюджета; 

6.3.7. Принимает участие в работе комиссии по принятию учреждения к новому учебному 

году и к работе в зимних условиях. 
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Раздел VII «Гарантии  деятельности профсоюзной  организации» 

Работодатель обязуется: 

7.1. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из заработной 

платы по письменным заявлениям работников членские профсоюзные взносы в размере, 

предусмотренном Уставом профсоюза (статья 377 ТК РФ). 

7.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке профсоюзному органу 

информацию о деятельности организации для ведения переговоров (статья 37 ТК РФ) и 

осуществления контроля за соблюдением Договора. 

7.3. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения собраний, конференций, 

заседаний без нарушения нормальной деятельности организации. Выделять для этой цели 

помещение в согласованном порядке и сроки. 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Кемерово пр. Советский 63, т. 58-73-43    Михаил Васильевич кааб 442 

 

Туда можно отправить почтой, забирать после регистрации самим  
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