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1. Общие положения 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель в лице 

руководителя организации Т.П. Васильевой  и  работники организации в лице  их представителя  

председателя Совета трудового коллектива МОУ СОШ с. Лесное (Палатова Т.В.)  

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые, экономические и профессиональные  отношения между работодателем и 

работниками на основе взаимно согласованных интересов сторон. 

1.3. Коллективный договор разработан на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

1.4. Предметом настоящего договора являются дополнительные по сравнению с 

действующим законодательством положения об условиях труда и его оплаты, социальном 

обслуживании работников, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. 
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

организации, (ее филиала, представительства, структурного подразделения) согласно ст.43 ТК 
РФ. 

1.6. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей 

сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, 

реальности обеспечения принятых обязательств, стороны подтверждают обязательность 

исполнения условий настоящего договора. 
1.7. Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством являются недействительными. 
1.8. Председатель Совета трудового коллектива является полноправным представителем 

работников организации по всем условиям коллективного договора, защищающим их интересы 

при проведении коллективных переговоров, заключении, выполнении и изменении 

коллективного договора. 

 Работодатель признает председателя Совета трудового коллектива в лице Палатова Т.В. 

как единственного полномочного представителя работников по данному коллективному 

договору. 

1.9. Представители сторон коллективного договора представляют друг другу полную и 

своевременную информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения 

переговоров по заключению коллективного договора, о ходе его выполнения, о принимаемых 

решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные и социально-экономические права и 

интересы работников организации. 

1.10. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия вносятся по взаимному соглашению сторон после предварительного рассмотрения 

предложений заинтересованной стороны на заседании постоянно действующей комиссии по 

подготовке проекта, его заключению.  Комиссия следит за выполнением коллективного договора 

и утверждает  вносимые изменения и дополнения общим собранием (конференцией) работников 

организации. 

2. Развитие  персонала 

 

2.1. Стороны исходят из того, что  эффективность работы предприятия, его выживаемость 

и конкурентоспособность в решающей мере зависят от согласованности интересов работодателя, 

и работников, уровня квалификации персонала, эффективного использования мастерства и опыта 

работников, регулирования и контроля вопросов, связанных с трудовой мотивацией и 

вовлеченностью работников в производство, улучшением качества труда. 

2.2. Работодатель обязуется: 

создать систему подготовки персонала (повышение квалификации работников различных 

категорий), исходя из потребности предприятия и на основании заявок структурных 

подразделений; 

включать  молодых работников в резерв руководящих кадров; 

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением работникам, 

проходящим профессиональное обучение на производстве или обучающимся в учебных 

заведениях без отрыва от производства, в соответствии с действующим законодательством; 
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предоставлять работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие и средние 

учебные заведения, отпуска в количестве до 15 дней без сохранения заработной платы;  

предоставлять работникам, обучающимся в вечерних и заочных высших и средних 

специальных учебных заведениях, оплачиваемые в установленном порядке отпуска в связи с 

обучением, а также другие льготы; 

проводить анализ причин увольнения (высокой текучести по конкретным профессиям; 

удовлетворенность (неудовлетворенность)  условиями и оплатой труда; 

устанавливать по согласованию с работником, обучающимся без отрыва от производства, 

индивидуальный режим труда: продолжительность рабочей недели, длительность смен, начало и 

окончание рабочих смен, применение гибких (скользящих) графиков работы (если 

производственные условия допускают такую возможность); 

проводить необходимую работу по возрождению (развитию, сохранению) наставничества 

на производстве; 

проводить мероприятия по повышению престижа профессии (семинары, конкурсы 

«Учитель года», «Самый классный классный», наглядную агитацию и другие); 

 организацию повышения квалификации   руководителей и  педагогических работников; 

  2.3. Трудовой коллектив обязуется способствовать: 

 повышению квалификации работников; 

 содействовать организации конкурсов профессионального мастерства; 

  2.4. Работник обязан: 

 постоянно повышать свою квалификацию в соответствии с требованиями современного 

производства; 

3. Рабочее время и время отдыха 

 

3.1. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что нормативная его 

продолжительность не может превышать 40 часов в неделю (статья 91 ТК РФ). 

3.2. Для работников, занятых на работе с вредными условиями труда, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. Список 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, утверждается работодателем 

с учетом мнения трудового коллектива и прикладывается к коллективному договору. 

3.3. Режим работы в организации определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка, которые утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников организации (статья 190 ТК РФ), с учетом специфики работы. 

По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя, согласно статьям 93, 94 ТК РФ. 

3.4. Сокращение продолжительности рабочего времени, предусмотренное 

законодательством и настоящим коллективным договором, устанавливается без уменьшения 

размера оплаты труда. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не 

позднее, чем за два месяца. 

3.5. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается на 

один час, как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе. Это правило 

применяется и в случаях переноса в установленном порядке выходного дня на другой день 

недели с целью суммирования дней отдыха, когда праздничному дню предшествует выходной 

день в соответствии с графиками, а также в отношении лиц, работающих по режиму 

сокращенного рабочего времени. 

Продолжительность рабочего времени 31 декабря устанавливаются до (14ч.00мин.). 

Выпавшее таким образом рабочее время компенсируется почасовой оплатой без надбавок и 

премий. 

3.6. Работодатель обязуется в недельный срок установить запрашиваемый заявителем 

режим неполного рабочего дня или неполной рабочей недели. Применение такого режима не 

влечет каких-либо ограничений прав работника (продолжительность отпуска, исчисление 

трудового стажа и др.). Оплата труда в этих случаях производится пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выработки. 
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3.7. Помимо случаев, предусмотренных законодательством, сокращенное рабочее время 

может применяться по заявлению работника: 

- для женщин, имеющих детей до 8 лет; 

- лиц, частично утративших на производстве трудоспособность. 

3.8. Стороны договорились, что сверхурочные работы, т.е. работы сверх установленной 

продолжительности рабочего времени, могут проводиться по инициативе работодателя лишь с 

учетом  мнения трудового коллектива, с согласия работника и с соблюдением ограничений, 

предусмотренных законодательством. 

3.9. Стороны признают работу в  вечернее и ночное время неблагоприятной для человека 

и подлежащей как компенсации в денежном выражении, так и регламентации возможностей по 

использованию работников в это время. 

Вечерней признается работа с 18.00  до 22 часов, ночной – с 22 до 6 часов. 

3.10. На непрерывно действующих производствах и на отдельных видах работ, где по 

условиям производства (работы) невозможно сокращение продолжительности ежедневной 

работы в ночное время, переработка компенсируется предоставлением дополнительного времени 

отдыха. 

3.11. Служебной командировкой признается выполнение работ вне постоянного места 

работы и жительства. Работа в командировке компенсируется дополнительной оплатой. Все 

командировочные расходы оплачиваются работодателем. 

Время нахождения в пути, связанное с командировками, считается рабочим временем. 

3.12. Привлечение к работе в праздничные дни компенсируется двойной оплатой или 

предоставлением за работу в праздничный день другого оплачиваемого дня отдыха. 

3.13. Стороны исходят  из того, что очередность предоставления отпусков 

устанавливается работодателем, с учетом мнения трудового коллектива. Стороны обязуются до 

15 апреля утвердить и довести до сведения работников график ежегодных отпусков. 

3.14 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с постановлением Правительства РФ  № 1052 от 13.09.1994 «Об отпусках 

работников образовательных учреждений и педагогических работников других учреждений, 

предприятий и организаций (с изменениями от 19 марта 2001 года)». Всем педагогическим 

работникам 56 календарных дней; воспитателям дошкольных образовательных учреждений -

42 дня, техническим работникам - 28 календарных дней.  

3.15. Работодатель с учетом мнения трудового коллектива в порядке поощрения может 

предоставлять отдельным работникам дополнительные  неоплачиваемые отпуска: 

- за полную отработку годовой нормы рабочего времени, т. е. лицам, не имеющим в течение 

года общих заболеваний 2-3 рабочих дней (календарных дней); 

Указанные отпуска могут суммироваться с ежегодным отпуском или по желанию 

работника предоставляться отдельно. Суммирование этих отпусков допускается не более чем за 

2 года. Компенсация при увольнении за неиспользованные поощрительные отпуска не 

выплачивается. 

3.16 Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на беспрепятственное 

получение краткосрочного отпуска без сохранения заработной платы помимо случаев, 

предусмотренных законодательством, а также в связи: 

- со свадьбой самого работника 3 дней; 

- со свадьбой детей 3 дней; 

- смертью близких 3 дней; 

- рождением ребенка 2 дней; 

- переездом на новое место жительство 2 дней; 

- в других неординарных случаях по договоренности между работниками и 

работодателем. 

3.17. Отпуск по заявлению работника переносится на другой срок, если ему своевременно 

не была произведена оплата. 
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4. Оплата труда. 

 

4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе Положения о системе и 

формах оплаты труда, согласованного с Советом трудового коллектива. 
 

4.2. МОУ СОШ устанавливает  заработную плату работников в зависимости от 

квалификации работника, сложности, интенсивности, надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда. 
 

4.3. Минимальная заработная плата Работников организации устанавливается на уровне не 

ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Саратовской 

области. 
  

4.4. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляются за последние 12 календарных месяца путем деления 

суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,6 (среднемесячное число календарных 

дней).  

 4.5. Заработная плата каждого работника предприятия зависит от его личного трудового 

вклада, качества труда и максимальным размером не ограничивается. 

4.6. Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении размеров 

заработной платы и других условий оплаты труда. 

О введении новых норм труда  работники должны быть извещены не позднее, чем за два 

месяца. 

4.7. Для оценки условий труда на каждом рабочем месте используются данные аттестации 

или проводятся специальные замеры  производственной среды в соответствии с которыми 

проводятся доплаты с учетом отработанного в этих условиях времени.  

4.8. Работодатель вправе устанавливать отдельным работникам надбавки к тарифным 

ставкам (должностным окладам) за профессиональное мастерство, срочность выполняемой 

работы, сложность полученного задания, в связи с разделением рабочего дня (смены) на части, за 

ненормированный рабочий день и т. д. 

4.9. Стороны договорились, что оговоренный трудовым договором работника размер 

месячной заработной платы является гарантированным и в случае, если работник трудится менее 

установленной настоящим коллективным договором продолжительности рабочей недели, а 

сокращение рабочего времени произошло по инициативе работодателя. 

Оплата неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, установленные в соответствии 

с законодательством или настоящим договором по инициативе работника, производятся 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. 

4.10. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца 10, 25  числа 

каждого месяца. 

4.11. Заработная плата выплачивается в месте выполнения работы работниками на месте 

работы. 

4.12. Работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенного  удержания, а также об общей сумме, подлежащей выплате. 

 

5. Условия работы, охрана труда и экологическая безопасность 

 

5.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета сохранения жизни и 

здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности организации. 

Ответственность за состояние условий и охраны труда берет на себя работодатель. 

5.2. Условия трудового договора должны соответствовать государственным нормативным 

требованиям охраны труда. В трудовом договоре указываются полученные на основании 

специальной оценки  условий труда достоверные характеристики условий труда, компенсации и 

льготы работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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5.3. Работодатель берет на себя обязательство не реже двух раз в год информировать 

работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. Указанная информация 

должна быть предоставлена каждому работнику по его просьбе. 

5.4. Работодатель разрабатывает природоохранные мероприятия по снижению вредных 

выбросов в окружающую среду, по выводу (замене) вредных технологий, обеспечивая 

улучшение экологической обстановки в микрорайоне и регионе в целом. Участвует в 

мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти, общественными организациями, в 

Днях защиты от экологической опасности. 

5.5. Работодатель и председатель Совета трудового коллектива согласились, что в случае: 

- грубых нарушений нормативных требований к условиям труда со стороны работодателя; 

- несоблюдения установленных режимов труда и отдыха; предусмотренных норм 

социально-бытового обслуживания на предприятии; 

- не обеспечения работника необходимыми средствами индивидуальной защиты и в 

других случаях, когда создается реальная угроза здоровью работника, он вправе отказаться от 

выполнения работы до принятия мер по устранению выявленных нарушений, поставив в 

известность непосредственного руководителя. 

5.6. На время приостановки работ в организации, на рабочем месте вследствие нарушения 

законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда не по вине 

работника за ним сохраняется место работы, должность и ему выплачивается заработная плата в 

размере среднего заработка. 
5.7. Работодатель обязуется всемерно содействовать усилению общественного контроля 

за состоянием охраны труда, осуществлению деятельности уполномоченных (доверенных) лиц 
трудового коллектива по охране труда, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими 
нормативными и справочными материалами по охране труда. 

5.8. Стороны исходят из того, что Совет трудового коллектива может проводить 

независимые экспертизы условий работы с целью выявления отрицательного влияния на 

работоспособность и здоровье работников. Для этого он вправе привлекать сторонние 

специализированные организации или соответствующих специалистов. 

Заключение независимой экспертизы, проведенной Советом трудового коллектива, 

представляется им работодателю со своим постановлением, в котором излагаются его 

предложения. Если, вопреки позиции работодателя, заключение подтверждает мнение Совета 

трудового коллектива об отрицательном влиянии условий работы на работоспособность 

(здоровье) работника, работодатель компенсирует профкому понесенные им затраты в связи с 

проведением экспертизы. 

5.9. Стороны договорились, что работодатель по каждому несчастному случаю на 

производстве образует комиссию с участием Председателя Совета трудового коллектива по 

расследованию обстоятельств и причин несчастного случая, разрабатывает мероприятия по 

предотвращению производственного травматизма. 

5.10. Стороны исходят из того, что организация несет материальную ответственность за 

вред, причиненный здоровью работника увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным 

с исполнением трудовых обязанностей. 

Организация выплачивает пострадавшему: 

- надбавку в процентах от среднего месячного заработка сверх полагающегося 

потерпевшему по закону возмещения вреда. Размер надбавки устанавливается равным проценту 

утраты профессиональной трудоспособности. 

 

6. Социальные гарантии работникам 

 

6.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в размере, 

определенном законодательством, в Фонд социального страхования, а также разработать 

дополнительные меры по страховой защите работников от неблагоприятных социальных 

последствий, связанных с хозяйственной деятельностью. 

6.2. Работодатель обязуется: 

- своевременно перечислять страховые взносы в ПФ в размере, определенном 

законодательством; 
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- в установленный срок предоставлять органам ПФ достоверные сведения о 

застрахованных лицах, определенные ФЗ от 01.04.96 № 27-ФЗ “Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования”; 

- получать в органах Пенсионного фонда Российской Федерации страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а  также дубликаты указанных страховых 

свидетельств и выдавать их под роспись работающим застрахованным лицам; 

- передавать бесплатно каждому застрахованному лицу, работающему на предприятии, 

копию сведений, представленных в орган ПФ для включения в их индивидуальный счет; 

- контролировать соответствие реквизитов страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования, выданного застрахованному лицу, реквизитам документов, 

удостоверяющих личность работающего. 

6.3. Председатель Совета трудового коллектива: 

- участвует в деятельности рабочей группы, созданной на предприятии, по внедрению 

Федерального закона “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования”; 

- контролирует достоверность сведений, передаваемых работодателем в ПФ по каждому 

застрахованному лицу; 

- оказывает необходимую помощь в организации учебы членов рабочей группы и 

профсоюзного актива по вопросам внедрения персонифицированного учета. 

6.4. Стороны заключают договоры на санаторно-курортное лечение работников за счет  

средств фонда социального страхования. Путевки выдаются работникам   на льготных условиях.  

6.5. Работодатель организует на производстве общественное питание в  столовых 

(буфетах) из расчета не менее 20 посадочных мест. 

6.6. Работодатель предоставляет бесплатно организациям общественного питания на 

производстве помещения с освещением и отоплением, горячей и холодной водой для 

приготовления пищи, торгово-технологическое, холодильное и другое оборудование, мебель и 

другие средства, необходимые для нормальной работы столовых и буфетов, столов заказов.  

6.7. Стороны договорились  не устанавливать наценки на готовые блюда в столовой).  

6.8. Стороны договорились о совместном контроле за качеством приготовляемой пищи. В 

случае выявленных нарушений работодатель по требованию Совета трудового коллектива 

расторгает досрочно договор с предприятием общественного питания.  

6.9. Стороны принимают на себя обязательства по организации культурно-

просветительной и физкультурно-оздоровительной работы с работниками организации и 

членами их семей. В этих целях: 

- работодатель передает трудовому коллективу в бесплатное пользование находящиеся на 

балансе организации объекты культурного, спортивного, туристского и оздоровительного 

назначения; 

- обеспечивает за свой счет техническую эксплуатацию и хозяйственное обслуживание 

указанных объектов; 

работодатель обязуется не допускать перепрофилирование и продажу находящихся в 

собственности предприятия объектов социальной сферы. 

 

7. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, который вступает в 

силу со дня утверждения конференцией работников и действует в течение всего срока. 

8.2. При необходимости приведения положений договора в соответствие с вновь 

принятыми законодательными и иными нормативными актами, соглашениями, а также в других 

случаях, связанных с существенными изменениями условий труда и жизни работников, в 

коллективный договор могут вноситься соответствующие изменения и дополнения. 

Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия производятся 

только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения. 
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