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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 бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе села Сырское Липецкого муниципального района.  

    
1.2. Основой для заключения коллективный договора являются: 

- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ); 
- Закон «Об образовании»; 
- Устав школы; 
- Правила внутреннего трудового распорядка учреждения  (Приложение ). 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников 
и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 
льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 
труда по сравнению с действующим трудовым законодательством. 
 
1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
      директор  -  представитель работодателя; 

первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ – представитель работников (далее – профком).    
                                                                                                                 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на: 
- работников  учреждения (в том числе – совместителей), являющихся членами 

профсоюза; 
- работников, не являющихся членами профсоюза,  но уполномочивших 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 
ТК РФ) и перечисляющих на счет профкома ежемесячно денежные средства в размере 1% 
заработной платы на основании личного заявления на имя работодателя (ч.6 ст.377 ТК 
РФ). 
 
1.5.Работодатель: 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения  
сразу после его подписания; 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на 
работу при заключении трудового договора.   

        
1.6.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 
 
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации. 
 
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
 
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 
установленном ТК РФ. 
 
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
 
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 
коллективного договора решаются сторонами. 
 
1.13. Настоящий договор вступает в силу с 10 февраля 2020 года и действует до 10 
февраля 2023г. 
 
1.14. Коллективный договор может быть пролонгирован  ст.43 ТК на срок не более трех 
лет. 
 
 

 
 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 
 

2.1. С работниками образовательного учреждения заключается Трудовой договор  и (при 
необходимости Приложения к Трудовому договору) (действуют с момента подписания 
сторонами). 
  
2.2. Трудовые договоры, предлагаемые  для заключения работникам, поступающим на 
работу, предварительно направляются в профком.    
                                                                   
2.3. Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции труда по вопросу 
установления достаточности оснований для заключения трудового договора на 
определенный срок (ч.5, ст. 58 ТК РФ). 
   
2.4. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 
квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 
 
2.5. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть трудовой 
договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 7 календарных дней 
до предполагаемого увольнения. 
 
2.6. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случае 
производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника, 
если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника 
по сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора. 
 
2.7. При равной производительности труда и квалификации (наличием квалификационной 
категории по отношению к лицам без категории и  более высокого уровня категории к 
более низкому) преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников наряду с основаниями, установленными частью 2 
статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 
- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 
- работники, применяющие инновационные методы работы; 
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- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием 
трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе 
досрочной трудовой) осталось менее трех лет  
2.8. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, предусмотренных 
законодательством  (ст. 178 ТК РФ), производится также при увольнении по основаниям: 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 
условий трудового договора (п. 7, ст. 77 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 
соответствии с медицинским заключением (п. 8, ст. 77 ТК РФ). 

 
2.9. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно содержать проекты 
приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование. 

 
 

 
III. Оплата труда 

 
3.1. Оплата труда в ОУ (МБОУ СОШ с. Сырское) осуществляется на основе нормативно-
правовых актов РФ, субъекта федерации, муниципального образования и разработанного 
Положения об оплате труда работников организации, утверждаемое в порядке, 
установленном трудовым законодательством для принятия локальных нормативных 
актов, которое  является приложением к коллективному договору. 
 
3.2.  В Положении об оплате труда работников  ОУ (МБОУ СОШ с. Сырское) 
закрепляются следующие принципы: 
     - зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 
максимальным размером; 
     - обеспечения работодателем  равной  оплаты  за труд равной ценности, а также 
недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и 
предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 
    - формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп,  не допуская  
установление различных размеров  окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, различных повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов «вилки» 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) по должностям 
работников с одинаковой квалификацией,  выполняющих одинаковую трудовую 
функцию; 
       - направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых федеральным 
бюджетом на увеличение фондов оплаты труда работников учреждений, 
преимущественно на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников; 

- обеспечения  повышения уровня реального содержания заработной платы 
работников учреждений  и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 
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нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 
участия в эффективном функционировании учреждения; 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в т.ч. размеров 
премий,  на основе формализованных критериев определения достижимых результатов 
работы,  измеряемых качественными и количественными показателями,  для всех 
категорий работников учреждений. 

 
3.3. При разработке и утверждении в учреждениях показателей и критериев 
эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 
работников учитываются следующие основные принципы:  

- размер вознаграждения работника должен  определяться на основе объективной 
оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости 
от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника 
в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип 
адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 
своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 
(принцип справедливости);  

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип 
прозрачности). 

 
3.4.. Для распределения  доплат создаётся комиссии  по распределению средств из фонда 
стимулирования, которая работает на основании принятого «Положения об оплате труда».   
 
3.5. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного, 
стимулирующего характера и других выплат. 
 Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
- единого квалификационного справочника должностей руководителей,   
   специалистов и служащих; 
- государственных гарантий по оплате труда; 
- перечня видов выплат компенсационного характера; 
- перечня видов выплат стимулирующего характера; 
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально- 
  трудовых отношений; 
- мнения представительного органа работников. 

 
3.6. Изменение оплаты труда  производится: 

- 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 - со дня присвоения;  
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук; 
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- при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания пятого 
учебного года, не считая того, в котором данное решение принято; 

- при аттестации рабочего места. 
 
3.7. При наступлении у работника права  на  изменение  разряда  оплаты труда и (или) 
ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 
или другом отпуске,  а также в период его временной нетрудоспособности выплата 
заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 
 
3.8. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом  установленной предельной 
наполняемости классов (групп) в соответствии с Типовым положением. Превышение 
количества обучающихся (воспитанников  в классе, группе) компенсируется учителю 
(воспитателю) установлением доплаты. 
 
3.9. Оплата труда победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, проводимого на 
уровне Российской Федерации, субъекта Федерации, производится в соответствии с 
высшей квалификационной категорией.  
 Оплата труда победителей и лауреатов, городских и районных конкурсов «Учитель года» 
(«Воспитатель года» и пр.) производится в соответствии с первой квалификационной 
категорией (для лиц не имеющих высшую и первую категории).  
 
3.10. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме: 22  за 1-ю половину месяца, 7 числа последующего месяца 
окончательный расчет (при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днём, выплата производится 
накануне этого дня ст. 136 ТК РФ)  
 
3.11. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные 
настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном размере вправе 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной  суммы, известив об этом 
работодателя в письменной форме (ч.2, ст.142 ТК РФ). 
Оплата труда при этом производится как при простое по вине работодателя  
 (ч.1 ст.157 ТК РФ). 
 
3.12. Работодатель гарантирует включение в Положение об оплате труда стимулирующие 
выплаты в размере не менее 10% к должностным окладам (ставкам заработной платы) 
педагогических работников при осуществлении ими подготовки учебных комплексов по 
новым дисциплинам, вводимым в связи с изменением учебных планов. 
 

 
IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в 
неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий 
работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – 
не более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – не более 
36 часов в неделю; педагогических работников - не более 36 (воспитателям 30) часов в 
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ), (ст. 350 ТК РФ). 

4.2. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность рабочего 
времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников — не более 36 ч в неделю». 

В продолжительность рабочего времени педагогических работников включается: 

• преподавательская (учебная) работа; 
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• воспитательная работа; 

• другая педагогическая работа, предусмотренная квалификационными характеристиками 
по должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических (других) работников образовательных учреждений, утвержденными в 
установленном порядке. 

4.3. Составлять расписания уроков с учетом рационального использования рабочего 
времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями.  

 
4.4. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать сменность 
работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического 
работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 
дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 
отсутствует или незначительна.  

Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному 
учреждению в дни их работы, не ранее чем за 15 минут до начала учебных занятий и не 
позднее 15 минут после окончания их последнего учебного занятия. Дежурство является 
рабочим временем педагога. 

 
4.5. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-
инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке. 

 
4.6. Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, дополнительные 
перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ). 
 
4.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ). 

 
4.8.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с письменного согласия работников в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 
структурных подразделений  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается только в  случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному 
распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и 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. 

 
4.9. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой. 

 
4.10. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать педагогических 
работников к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающем их учебной нагрузки до начала каникул.  
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4.11. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 
календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков 
устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным 
комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

 
4.12. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может быть менее трех 
календарных дней (ст. 119 ТК РФ) .  

 
4.13. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда 
согласно Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредных 
условиях труда по результатам аттестации рабочих мест. 

 
4.14.  Педагогическим работникам образовательного учреждения не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы предоставлять длительный отпуск 
сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ). Порядок и условия предоставления отпуска 
определяются учредителем и уставом  образовательного учреждения. 

 
  4.15. Право на досрочное предоставление ежегодных отпусков предоставлять 
следующим категориям работников: 
 - работники моложе 18 лет; 
 - работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида 
до 18 лет; 
            - женщинам перед отпуском по беременности и родам и непосредственно после 
него; 
 - работники, имеющие трудовое увечье или профессиональное заболевание; 
 - участники военных конфликтов; 
 - работники, на которых распространяется действие ФЗ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС». 
 
4.16. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК 
РФ). 
 
 4.17. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 
платы  в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 дня;  
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;  
- для проводов детей в армию - 1 день;  
- бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня; 
- в связи со смертью близких родственников – 3 дня;  

 
4.18.   Работодатель обязуется: 

 Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 
следующих случаях: 
- в связи с особой юбилейной даты работника (50 лет и 55 лет) - 1 дней; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных                             

дней в году; 
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы – до 14 календарных дней в году; 

- при ухаживании за больным родственником – _от 3_дней_до_2_недель_; 
- работникам, дети которых идут в первый класс - _1_день_«1_сентября»;                                                                           

           - работникам, имеющим детей-инвалидов - до 14 календарных дней в году. 
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По семейным обстоятельства и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

 
4.19. В предпраздничные и праздничные дни продолжительность уроков не более 35 
минут 

 
 Стороны договорились: 
 

4.20. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 
- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом; 
- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до 
начала его действия (ст. 103 ТК РФ); 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом. 

 
4.21. Ненормированный рабочий день в ОУ устанавливается: у директора школы, 
заместителей директора школы, главного бухгалтера, бухгалтера, шеф-повара. 
Компенсационные выплаты или дополнительные дни отдыха  за ненормированный 
рабочий день  вышеназванных категорий работников прописывается в индивидуальном 
трудовом договоре. 

 
 

 
 

V. Правовой статус и гарантии профессиональной деятельности педагогических 
работников 

5.1. Под правовым статусом педагогического работника (и иных работников) понимается 
совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, 
социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, 
которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации.(Закон "Об образовании в РФ" 273-ФЗ, 
Новый!] [Глава 5] [Статья 47]) 

5.2. В ОУ признается особый статус педагогических работников,  и создаются условия 
для осуществления ими профессиональной деятельности.  

5.3. В ОУ педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 
в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
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4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 
и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

8) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 
организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

10) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 

5.4. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны 
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 
нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.5 Работодатель не вправе предъявлять претензии к качеству труда педагогических 
работников ОУ, а работник вправе приостановить трудовую деятельность 
(проинформировав посменно администрацию) если: 

- приказы и распоряжений и иные действия администрации ОУ не соответствуют  и 
противоречат: Конституции РФ, Законам РФ и нормам международного права 
ратифицированными РФ, Указам Президента РФ, нормативно-правовым актам органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти РФ и субъекта РФ (Липецкой 
области и Липецкого района), Коллективному договору, иным нормативным актам 
принятым публично на основе Устава школы (Педагогическим советом, Советом школы); 
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- работник не обеспечен необходимыми условиями и материалами для осуществления 
образовательной деятельности; 

- работник не знаком с локальными нормативно-правовыми актами под роспись; 

- в ОУ не организована методическая помощь и наставничество; 

- распоряжения противоречат нормам педагогической этики.  

 
 

VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации работников ОУ 

6.1. Педагогические работники в МБОУ СОШ с. Сырское имеют следующие трудовые 
права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда. 

6.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа 
с обучающимися, научная, творческая, исследовательская и экскурсионная работа, а также 
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 
(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 
договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 
или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов 
по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

6.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников в ОУ, 
осуществляющих образовательную деятельность, определяется правилами внутреннего 
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трудового распорядка, иными локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы 
и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с 
учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

6.4. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 
экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 
устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого 
государственного экзамена. 

6.5. Администрация совместно с Профкомом ОУ обязуется организовывать культурно-
просветительную и физкультурно-оздоровительную работу с работниками учреждения и 
членами их семей (коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 
соревнованиях  (спартакиадах), они освобождаются от работы на время участия в 
соревнованиях с сохранением среднего заработка. 
 
6.6. Для педагогических работников  предусматривается один свободный день для 
повышения квалификации и самоподготовки (повышение квалификации и 
самоподготовка являются рабочим временем педагога, и подлежит оплате). 

 

VII. Охрана труда и здоровья 
7.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
заключено Соглашение по охране труда (Приложение ) 
.  
7.2. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками  обучения и инструктаж по  охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи пострадавшим. 
 
7.3. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране труда на 
начало учебного года. 
 
7.4. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 
материалов. 
 
7.5. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 
состоянием охраны труда в учреждении.  
 
7.6. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 
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7.7. Руководитель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха работников. 
 
7.8. Руководитель один раз в полгода информирует работников о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 
 
7.9 Работодатель гарантирует оказание материальной помощи работникам ОУ, 
являющихся членами профсоюза не менее десяти лет, на экстренное лечение (неотложная 
операция; если данная помощь оказывается платно) в размере  оклада (ставки). 
 
7.10. Работодатель гарантирует оказание материальной помощи работникам ОУ, 
являющимися членами профсоюза (в размере прохождения курса лечения), на санаторно-
курортное лечение и реабилитацию, если данное заболевание (или травма) является 
следствием его профессиональной деятельности. 
 
7.11. Работодатель гарантирует оказание материальной помощи работникам ОУ, 
являющихся членами профсоюза не менее десяти лет, на санаторно-курортное лечение до 
одного оклада (ставки);  (при наличии финансовой возможности в ОУ и в порядке 
очередности). 
 

 
 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 
8.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет профсоюзной 
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  
 
8.2.  Взаимодействие руководителя  с профкомом осуществляется посредством: 

- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 
- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  статьей 373 ТК 

РФ); 
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате которых 
решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его 
официальное мнение. В случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым 
решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 
принятое большинством голосов является окончательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 
квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 
8.3. С учетом мнения профкома производится: 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 
- утверждение должностных обязанностей работников; 
- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 
- изменение существенных условий труда.     
-                                                                                                                       

8.4. С учетом мотивированного мнения профкома производится: 
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- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  
§ прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня);  
§  нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 
угрозу наступления таких последствий;  

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для 
утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 
работником устава образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов 
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью обучающегося, воспитанника. 
 

8.5. По согласованию с профкомом производится: 
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ);  
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные 

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки утверждение расписания  занятий; 
- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, 

производимых из общего фонда оплаты труда (тарифного и стимулирующего);  
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы;  
- сохранение оплаты труда работника после истечения срока действия 

квалификационной категории в случаях объективной невозможности своевременно 
реализовать свое право на аттестацию.    

                                                                                    
8.6. С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении 
работников, являющихся членами профкома;  

- временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости 
работников, являющихся членами профкома. 

 
8.7. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится:  
     -  увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в течение 
2-х лет после его окончания по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК 
РФ); 
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- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
 

8.8. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в  
профсоюзной учебе, в качестве   делегатов на съезды, конференции, созываемые 
профсоюзом,  в  работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 
374 ТК РФ). 
 
8.9. Членам комиссий со стороны профсоюза по подготовке и заключении Соглашений, 
Коллективного договора предоставляется время (не менее 7 рабочих дней) с сохранением 
среднего заработка для осуществления делегируемых им полномочий. 
Председателю выборного профсоюзного органа, не освобожденному от производственной 
деятельности, предоставляется на условиях действующего законодательства и 
Коллективного договора не менее 10 календарных дней с сохранением среднего 
заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах трудового коллектива 
или данные дни компенсируются в каникулярное время 
8.10. В целях повышения имиджа учреждения, а также за выполнение общественно 
значимых функций по представительству и защите социально-трудовых прав и интересов 
работников, участие в управлении учреждением, установить председателю Профсоюзного 
комитета  доплату не менее 10% ставки (оклада) из стимулирующего фонда. 
 8.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию.  
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