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Коллективный договор 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 г. Окуловка 

на 2014 – 2017 годы 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 
и является правовым    актом,    регулирующим    социально-трудовые отношения 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   средней   
общеобразовательной   школы   №   I   г.   Окуловка 

Настоящий коллективный договор является первым актом, регулирующим социально 
– трудовые и иные аналогичные отношения. 

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 
сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и его оплаты, социальном и 
жилищно-бытовом обслуживании работников учреждения, гарантии и льготы, 
предоставляемые работодателям. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения. 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 
РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками учреждения, не могут содержать 
условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 
законодательством РФ и настоящим договором. 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора работодателем могут 
приниматься локальные нормативы акты, содержащие нормы трудового права, с учетом 
мнения представительного органа работников. Локальные нормативные акты не должны 
ухудшать положения работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и 
настоящим коллективным договором. 
 

 

2. Трудовой договор.  Обеспечение занятости. 
 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
письменного трудового договора как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет. 
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношение не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения, а именно в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса РФ. 

   Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении следующей 
работы в учреждении: 

• на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативами правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативами актами, трудовым договором  
сохраняется место работы; 

• на время выполнения временных ( до двух месяцев) работ; 
 
Для  проведения работ,  выходящих за рамки обычной  деятельности учреждения 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы): 
• с лицами, поступившими на работу в учреждение на рабочие места, созданные на 

заведомо определенный период или для выполнения заведомо определенной 
работы; 



 3 

• с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 
случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;  

• с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 
временного характера и общественные работы;  

• с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской 
службы;  

 
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 
 
с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

 
для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 

случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других 
чрезвычайных обстоятельств;  

• с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 
• с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
• в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами.  
 
2.2. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, в частности:  

 
- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и\или о рабочем месте; 
- об испытании; 
- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 
- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;  
- о видах и об условиях дополнительного страхования работника;  
- об улучшении социально-бытовых условий жизни работника и членов его семьи;  
- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормами трудового права. 

2.3. В трудовом договоре с педагогическими работниками устанавливается также 
объем учебной нагрузки. Объем учебной нагрузки педагогических работников 
устанавливается исходя из количества часов по федеральному государственному 
образовательному стандарту, по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами в 
соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении с учетом мнения 
представительного органа работников. Объем учебной нагрузки оговаривается в трудовом 
договоре и не может быть уменьшен за исключением случаев уменьшения количество 
учащихся и часов по учебным планам и программам.  

 
Норма учебной нагрузки – 18 часов в неделю. 
 
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с проектом их учебной нагрузки на новый учебный год в письменном виде. 
При установлении преподавателям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год сохраняется её объем (720 час) и 
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преемственности преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, 
установленный педагогическому работнику в начале учебного года не может быть уменьшен 
по инициативе администрации в текущем учебном году, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программ, сокращения количества классов-
комплектов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогического работника может быть разной в разных учебных четвертях. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника больше или меньше нормы часов 
за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется 
её объем и преемственность  преподавания предметов в классах. 

2.3. Помимо лиц, указанных в статье 70 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), 
испытание при приеме на работу не устанавливается для педагогических работников, 
аттестованных на первую и высшую категорию, принимаемых на должность, 
соответствующую аттестации.  

2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором.  

2.5. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два месяца, 
представлять в представительный орган работников проекты приказов о сокращении 
численности и штата, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства. 

Информация о возможном массовом высвобождении работников в соответствующие 
представительные органы работников, а также в службы занятости представляется не менее 
чем за три месяца.  

2.6. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ,  
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
имеют также лица:  

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 
- проработавшие в учреждении свыше 15 лет;  
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери. 
 
2.7. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

одинокие – при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет – не могут быть 
уволены по инициативе работодателя, кроме случаев, предусмотренных пунктами 1, 5 – 8, 10 
или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового кодекса. В этом случае 
работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по их трудоустройству в 
другие учреждении и организации по прежней профессии, специальности, квалификации, а 
при отсутствии такой возможности – принять меры по трудоустройству с учетом пожеланий 
увольняемого с привлечением информации от органов службы занятости, а также 
организаций, занимающихся трудоустройством. 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 
инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации учреждения) помимо 
соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей 
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.  

2.8. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 ст. 81 ТК РФ, 
предоставляется свободное от работы время (не менее 1 часа в неделю) для поиска нового 
места работы с сохранением среднего заработка. 

2.9. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить 
квалификацию, пройти переобучение, в том числе путем оплаты обучения, а также 
предоставлением учебных отпусков.  

2.10. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное 
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право на возращение к работодателю и занятие открывшихся вакансий. 
2.11. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 

двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора согласно ст. 178 ТК 
РФ.  

2.12. Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с обучением в 
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 
начального и высшего профессионального образования, согласно ст. 173, 174, 175, 176, 177 
ТК РФ.  

 
3. Рабочее время и время отдыха. 

Стороны пришли к соглашению, что: 
3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 
учебным графиком, утверждаемыми работодателями с учетом мнения (по согласованию) 
профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников 
и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

3.2. Для руководящих работников, работников из числа административно –
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которое не может 
превышать 40 часов в неделю. 

В школе для следующих работников устанавливается ненормированный рабочий день: 
- заместитель директора 
- завхоз; 
- гл. бухгалтер 
- бухгалтер 

 
3.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников, 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на ни их правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом  по 
соглашению между работником и работодателем. 

3.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального  
использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. 
При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости от 
длительности перерывов в виде доплаты в порядке и  условии, предусмотренных Положением 
об оплате труда. Учителям, по возможности, предусматривается 1 свободный день в неделю 
для методической работы и повышения квалификации.  

3.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т.п.) учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

3.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие дни допускается только в случаях, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия, но письменному распоряжению 
работодателя.  

3.7 . Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 1 53 ТК РФ. По желанию работника ему 
может  быть предоставлен другой день отдыха. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, 
работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только с их 
письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 
возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 
лет. 

3.8. Привлечение работников учреждения выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
должностными обязанностями, допускаются только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 
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предусмотренной Положением об оплате труда. 
3.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее  с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и  других 
работников учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются 
работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не  
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 
утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском, может быть с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 
пределах месяца. 

3.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных  знаний 
(мелкий ремонт, работы на территории, охрана учреждений и др.), в пределах установленного 
им рабочего времени. 

3.11 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков,  утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен  не позднее, чем за две 
недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

3.12.Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 
шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 
распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

3.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные  и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 
пиши в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов 
между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка  не должно быть менее 30 
минут (ст. 108 ТК РФ).                                  

3.14. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 
ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 
окончания. 

 
4. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что: 

4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения об 
оплате труда работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №1 г.Окуловка 

4.2. Заработная плата выплачивается работникам 06 и 21 числа каждого месяца. 
4.3. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, 
выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного 
года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

4.4. Ответственность за правильность определения размеров и своевременность 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 
5. Условия работы, охрана и безопасность труда. 

Работодатель обязуется: 

5.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 
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(ст. 219 ТК РФ).  
5.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников учреждения по 
охране труда на начало учебного года. 

5.3.  Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа в других материалов за счёт учреждения. 

5.4. Обеспечивать работников спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми 
нормами с утверждёнными перечнями профессий и должностей. 

5.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счёт работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

5.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих  по трудовому 
договору от  несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 
с федеральным законом. 

5.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения 
на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника 
(ст. 220 ТК РФ). 

5.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учёт. 

5.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и  
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 
предоставить работнику другую работу на время устранения опасности либо  оплатить возникший 
по этой причине простой в размере среднего заработка. 

5.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжёлых работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда. 

Список работников организации, которым выдается бесплатно по установленным нормам 
молоко или другие равноценные пищевые  продукты. Утверждается  работодателем с учетом 
мнения (по согласованию) профкома. 

5.11. Разработать и утвердить инструкции  по охране труда на каждое рабочее место с 
учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда. 

5.13. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 
случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца 
при исполнении им трудовых обязанностей. 

5.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда. 

5.15. Обеспечить 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. 

5.16. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 
 
6. Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что: 

6.1. Не допускается ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав и свобод, принуждения увольнения или иная форма воздействия в  отношении любого 
работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

6.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(ст.370 ТК РФ). 
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6.3. Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию) профкома в 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

6.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» 
пункта 3 и пункту 5  статьи 81 ТК РФ производится с учётом  мотивированного мнения (с 
предварительного согласия) профкома. 

6.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 
работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377  ТК РФ). 

6.6. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

6.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 
членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых  Профсоюзом съездов, 
конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им 
семинарах, совещаниях  и других мероприятиях. 

6.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и  настоящим 
коллективным договором. 

6.9. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе  
работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и  пунктом 5 ст. 81 ТК РФ. 9.9. 
Работодатель представляет профкому необходимую информацию по  любым вопросам труда и 
социально экономического развития учреждения. 

6.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 
страхованию и других. 

6.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает следующие 
вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по 
инициативе работодателя (ст. 82. 376 ‚ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); разделения рабочего времени на 
части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и не рабочие праздничные дни (ст. 1 13  ТК РФ): 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123  ТК РФ); 
- установление заработной платы (ст. 135  ТК РФ); 
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст. 180 ‘ГК РФ): 
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим  днем (ст.101 

ТК РФ); 
- утверждения  Правил внутреннего трудового распорядка  (ст. 190 ТК РФ); 
- создание комиссий по охране  труда (ст. 218 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103  ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 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. 1 54 ТК РФ); 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст.193, 194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТКРФ): и другие 

вопросы. 
 
7. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон 

Стороны договорились, что: 
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7.1.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора. 

7.2.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 
собрании работников 30 ноября. 

7.3.Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

7.4.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуального и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения-забастовки. 

7.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

7.6.Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания. 

7.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 
2_месяца до окончания срока действия данного договора. 
 


