


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий коллективный договор на 2014-2016 годы заключен между работодате-

лем и работниками в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Калужской области, города Калуги и направлено на обеспечение стабильной, 

эффективной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» города Калуги, создание 

достойных трудовых и социально-экономических условий для работников, защиту их 

профессиональных интересов. 

1.2. Коллективный договор основывается на действующих нормах, содержащихся в 

Конституции Российской Федерации, Трудовом Кодексе Российской Федерации, 

Федеральном законе от 12.01.1996. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Федеральном законе от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законе Калужской области от 14.11.2000. (ред. от 27.12.2007.)   

№ 62-ОЗ  «О социальном партнерстве в Калужской области», Соглашения по 

регулированию социально-трудовых отношений между Городской Управой города 

Калуги, объединениями работодателей и профсоюзов МО «Город Калуга». 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения, в лице их 

представителя — первичной профсоюзной организации (далее — профком)  и работодатель в 

лице его представителя — директора Капалина Андрея Николаевича. 

1.4. Стороны договорились о том, что: 

1.4.1. Первичная организация профсоюза и их выборные органы (комитет 

Профсюза) выступают в соответствии с Уставом Профсоюза в качестве полномочных 

представителей работников при разборке и заключении коллективного договора, ведении 

переговоров по разрешению коллективных и индивидуальных трудовых споров, 

урегулировании разногласий по профессиональным и социально-трудовым вопросам, 

касающимся оплаты труда, размеров и форм стимулирования труда, условий и охраны 

труда, занятости, увольнения, а также по иным вопросам в области социальной 

защищенности трудовых коллективов и отдельных работников. 

1.4.2. Коллективный договор устанавливает дл работников условия и оплату труда, 

социальные льготы и гарантии в соответствии с законодательством, настоящим 

коллективным договором. 

1.4.3. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. При возникновении 

условий, требующих внесения дополнений или изменений в настоящий коллективный 

договор, заинтересованная сторона  направляет другой стороне письменное предложение 

о начале коллективных переговоров в соответствии с законодательством РФ и настоящим 

коллективным договором. 

Принятые сторонами изменения и дополнения в коллективный договор 

оформляются протоколом и дополнительным соглашением, которое является 

неотъемлемой частью коллективного договора, и доводятся до сведения работодателя, 

профсоюзной организации и работников образовательной организации. 

1.4.4. Стороны не вправе в течение срока действия коллективного договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.4.5. Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует до 31 декабря 

2020 года. 

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового коллективного 

договора должны быть начаты не позднее 1 ноября 2017 года. 

1.5. Коллективный договор признает исключительное право руководителя 

учреждения на: 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

- поощрение работников за добросовестный труд;  



- требование от работников исполнения их должностных обязанностей, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, выполнения правил охраны 

труда; 

- привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- принятие локальных нормативных актов;  

- требование  обязательного  медицинского     освидетельствования     при  

заключении трудового договора. 

1.6. Коллективный    договор    признает   право   работника  на  участие  в 

 управлении организацией. 

1.6.1. Основными формами участия работников в управлении организацией являются: 

- учет мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, коллективным договором; 

- проведение представительным органом работников консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

- обсуждение представительным органом работников планов социально -

экономического развития организации; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

- иные формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, коллективным договором, локальными 

нормативными актами. 

Представители работников имеют право получать от работодателя информацию 

по вопросам: 

- реорганизации или ликвидации организации; 

- введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий 

труда работников; 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников; 

- по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, учредительными документами организации, 

коллективным договором. 

Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в 

органы управления организацией соответствующие предложения и участвовать в 

заседаниях указанных органов при их рассмотрении. 

1.6.2. Работники имеют право на: 

- заключение, изменение, расторжение трудового договора в   соответствии с 

требованиями статей Трудового кодекса РФ; 

- предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора; 

- своевременную, в полном объеме и в установленные сроки  выплату 

заработной платы; 

- сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не более 36 

часов; 

- отпуск, продолжительность которого установлена постановлением 

Правительства РФ от 13 сентября 1994 года № 1052  (приказ Министерства 

образования  РФ от 20 сентября   1994 года № 360); 

- объединение в профессиональные союзы; 

- защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров; 

- обязательное социальное страхование. 



1.6.3. Работники обязаны: 

- выполнять обязательства, изложенные в документах учреждения, с которыми 

они были ознакомлены под роспись. (Устав учреждения, настоящий коллективный 

договор, правила внутреннего трудового распорядка, приказы об охране труда и 

пожарной безопасности, должностные инструкции); 

- бережно относиться к школьному имуществу, соблюдать режим экономии 

при расходовании электроэнергии и воды; 

- принимать активное участие в обсуждении и практическом  внедрении 

инновационных программ; 

- быть примером для обучающихся (воспитанников);  

- постоянно повышать свое педагогическое мастерство.  

1.6.4. Директор      признает      профсоюзный       комитет       единственным  

 полномочным представителем трудового коллектива.  

1.6.5. Профсоюзный  комитет  имеет  право  на  мотивированное  мнение  по 

следующим локальным нормативным актам: 

-  правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение о порядке установления компенсационных выплат, выплат 

стимулирующего характера, премирования  и оказания материальной помощи  

работникам МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 23" г. Калуги; 

-  приказ о распределении учебной нагрузки на следующий учебный год; 

-  приказы о награждениях работников; 

- приказы о расторжении трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза по п. 2 ст. 81, подпункту  «б» п. 3 ст. 81 и п. 5 ст. 81 ТК РФ. 

- другие документы, содержащие нормы трудового права.  

1.7. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать положение 

работника по сравнению с нормами ТК РФ и иных законодательных актов.  

1.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников.  

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию с профкомом: 

-  правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение о порядке установления компенсационных выплат, выплат 

стимулирующего характера, премирования и оказания материальной помощи работникам 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 23" г. Калуги. 

1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- по согласованию с профкомом; 



- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью  2 

статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН  КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА 

 И  ИХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, осознавая 

ответственность за функционирование и развитие образовательного учреждения, а также 

необходимость улучшения положения работников, директор и профком договорились: 

 2.1.1. Способствовать повышению качества образования, результативности деятельности 

школы, конкурентноспособности работников в ходе модернизации российского образования, 

реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования. 

 Обеспечить гарантии по получению гражданами образования, в том числе общедоступного 

и бесплатного, в пределах государственных образовательных стандартов в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования. 

 2.1.2. Принимать участие в организации, подготовке и проведении городских конкурсов 

профессионального мастерства. 

 2.2. Директор образовательного учреждения: 

 2.2.1. Организует систематическую работу по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических работников школы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2.2.2. Представляет Профсоюзу, по его запросам, информацию о численности, составе 

работников, системе оплаты труда, размере средней заработной платы и иных показателях 

заработной платы по отдельным категориям работников, объеме задолженности по выплате 

заработной платы, показателях по условиях и охране труда, планировании и проведения 

мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, ликвидации 

образовательного учреждения и другую необходимую информацию. 

 2.2.3. Предоставляет возможность представителям Профсоюза принимать участие в работе 

коллегии, совещаниях по социально-трудовым вопросам и других мероприятиях, затрагивающих 

социально-трудовые права работников. 

 2.2.4. Обеспечивает учет мнения Профсоюза при разработке и принятии нормативных 

правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и профессиональные 

интересы работников, в том числе в области оплаты труда и социально-трудовых гарантий. 

 2.3. Профсоюз: 

 2.3.1. Обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов 

работников образовательного учреждения. 

 2.3.2. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 

законодательства, заключения коллективного договора, а также разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

 2.3.3. Содействует повышению уровня жизни членов Профсоюза. 

 2.3.4. Использует возможности переговорного процесса с целью учета интересов и сторон и 

предотвращения социальной напряженности в трудовом коллективе. 

 2.3.5. Содействует предотвращению в образовательном учреждении коллективных трудовых 

споров при выполнении обязательств, включенных в коллективный договор. 



 2.3.6. Осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, в т.ч. в судебных органах, в прокуратуре, 

оказывая бесплатную юридическую помощь. 

 2.3.7. Вносит предложения о привлечении к ответственности должностных лиц за 

невыполнение договоров, систематическое нарушение трудового законодательства, невыполнение 

мероприятий по охране труда, пренебрежительное отношение к вопросам организации труда и быта 

работников образовательного учреждения. 

 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 3.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

 3.1.1. Трудовой договор с работниками образовательной организации заключается 

на неопределенный срок в письменной форме. 

 Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных  

трудовым законодательством. 

 3.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются  в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных правовых актов, коллективного договора, устава и иных 

локальных актов образовательной организации. 

 Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, коллективных договором, являются 

недействительными и не могут  применяться. 

 3.1.3. Директор школы, его заместители и другие работники помимо работы, 

определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, 

кружках, секциях без занятия штатной должности, которая считается совместительством. 

 Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам 

 3.2. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с уставом школы, правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами 

образовательной организации, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

 3.3. Директор образовательного учреждения и Профсоюз договорились: 

 3.3.1. Рекомендовать предусматривать в коллективных договорах и трудовых 

договорах с работниками на выплату выходного пособия в размере не менее среднего 

месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ в связи с 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора. 

 3.3.2. Предусмотреть в коллективном договоре преимущественное право оставления на 

работе при сокращении численности или штата работников, наряду с категориями, 

предусмотренными в ст. 179 Трудового кодекса РФ, работников совмещающих работу с обучением 

по специальности в образовательных организациях, независимо от того, за чей счет они обучаются. 

 

 

 

 



IV. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

 

 4.1. Системы оплаты труда работников образовательных организаций города Калуги 

устанавливается муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

 4.2. Стороны исходят из того, что заработная плата работнику устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующими отраслевыми системами оплаты труда. 

 Сохраняются гарантированные выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ и правовыми актами Калужской области и города Калуги. 

 4.3. Оплата труда работников, занятых на работах  с вредными (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливаются в повышенном размере. 

 Для установления денежных компенсаций (доплат) работникам за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда работникам следует: 

 - иметь перечень работ с вредными (опасными) условиями труда; 

 -  провести аттестацию рабочих мест по условиям труда; 

 - установить конкретные размеры денежной компенсации. 

 4.4. Конкретные размеры доплат и компенсаций за работы во вредных  и опасных условиях 

труда должны быть зафиксированы в коллективном и трудовом договорах именно как компенсации. 

 Работодатель устанавливаем доплаты (компенсации) работникам, занятым на работах с 

вредными (или) опасными и иными особыми условиями труда с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 Трудового кодекса РФ. 

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

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой ставки (должностного оклада), 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры повышения оплаты 

труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором. 

 4.6. Директор в пределах своей компетенции: 

 - обеспечивает выплату заработной платы работникам в соответствии со статьей 136 

Трудового кодекса РФ. Конкретные сроки выплаты устанавливаются коллективным договором, 

трудовым договором; 

 - содействует обеспечению выплаты заработной платы за время отпуска не позднее, чем за 3 

дня до его начала; 

 - принимает меры по выплате заработной платы с выдачей каждому работнику расчетного 

листка с указанием в нем составных частей причитающейся работнику заработной платы, размеров 

и оснований произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей выдаче на 

руки; 

 - принимает меры для сохранения работникам выплаты среднемесячной заработной платы в 

случае вынужденного простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника. 

 4.7. Стороны договорились: 

 4.7.1. В случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

«отпускных», иных выплат, причитающихся работнику, выплачивать денежную компенсацию в 

размере, определенном ст. 236 Трудового кодекса РФ. 

 4.7.2. Сохранить среднюю заработную плату работникам: 

 - за время участия их в забастовке, проводимой в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

 - за время приостановки работы по причине несвоевременной или неполной выплаты 

заработной платы в порядке, предусмотренном ст. 142 Трудового кодекса РФ. 



 4.7.3. Рекомендовать работодателям и профсоюзным органам в образовательном 

учреждении своевременно вносить изменения и дополнения в коллективный договор, в котором 

предусматривать новые Положения об оплате труда, распределении стимулирующей части ФОТ по 

результатам в связи с введением НСОТ. 

 В Положениях предусмотреть единые принципы оплаты труда: 

 - зависимость величины заработной платы от квалификации работников, сложности 

выполняемых работ, количества и качества труда; 

 - систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных; 

 - использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, 

творческой активности, инициативы добросовестного выполнения своих обязанностей. 

 А также единые основные понятия и определения: 

 - базовый должностной оклад – минимальный оклад работника образовательного 

учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по занимаемой должности, 

входящей в соответствующую профессионально-квалификационную группу, без учета 

гарантированных размеров доплат (надбавок) компенсационного характера и стимулирующих 

выплат; 

 - гарантированные доплаты – доплаты за выполнение дополнительной работы, не входящей 

в круг основных обязанностей работника; 

 -  компенсационные выплаты – выплаты, обеспечивающие работникам образовательных 

учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми 

условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, оплату труда в повышенном 

размере; 

 -  базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников и состоит из базовых окладов, компенсационных 

выплат, гарантированных надбавок и доплат; 

 - стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда для работников образовательных учреждений, с целью 

повышения мотивации качественного труда и поощрения за результаты труда; 

 - профессионально-квалификационные группы – группы должностей руководителей, 

специалистов, служащих, рабочих, сформированные с учетом сферы деятельности, на основе 

требований к квалификации (уровню профессионального образования, профессиональной 

подготовки), необходимой для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

 4.7.4.  В случае уменьшения  у педагогических работников в течение учебного года учебной 

нагрузки по независящим от них  причинам (за исключением случаев ликвидации образовательной 

организации) по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, трудовые 

отношения с указанными работниками с их согласия продолжаются, и за ними сохраняется до конца 

учебного года заработная плата в порядке, предусмотренном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений». 

 4.7.5. Применять почасовую оплату за часы, выданные в порядке замещения не свыше двух 

месяцев отсутствующих по болезни или в случае наличия вакансий. В случаях, когда замещение 

продолжается более 2-х месяцев, оплату за него производить со дня начала замещения за все часы  

фактической педагогической работы путем внесения изменений в тарификацию учебной нагрузки. 

 4.7.6. Исчисление заработной платы за индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, осуществлять с 

учетом Рекомендаций об условиях оплаты труда работников образовательных учреждений, 

разработанных Министерством образования и науки РВ и Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ (приложение к письму от 26 октября 2004 № 947/96). 

 4.7.7. Управление и Профсоюз рекомендуют закреплять в коллективном договоре 

положения об оплате труда в течение срока действия квалификационной категории, установленной 



педагогическим работникам в соответствии с  Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, при выполнении ими 

педагогической работы согласно Приложению № 2 к данному Соглашению. 

 

 

V. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 5.1. Стороны договорились: 

 5.1.1. Аттестацию педагогических работников образовательных учреждений системы 

образования города Калуги осуществлять в соответствии с нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Калужской области и Калужской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2017/2020 годы. 

 5.1.2. Проведение аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям осуществляется аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

 5.1.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории (первой 

или высшей) педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется аттестационной комиссией, формируется министерством образования 

и науки Калужской области (Главная аттестационная комиссия по аттестации педагогических 

работников  образовательных организаций Калужской области – далее ГАК). 

 5.1.4. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых истёк срок 

действия квалификационной категории в периоды: 

 - нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет; 

 - длительной нетрудоспособности 

 производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период 

подготовки к аттестации для установления соответствия требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории, и её прохождения, но не более чем на один год после выхода из 

указанных отпусков, на основании личного заявления педагогического работника и 

подтверждающих документов. 

 В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогического 

работника перед наступлением пенсионного возраста сохранять оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один 

год. 

 5.1.5. Педагогическим работникам, подтверждающим высшую квалификационную 

категорию, эффективно работающим, добивающимся высокой результативности в деятельности, 

имеющим стаж по специальности более 20 лет, эффективно организующим процесс обучения и 

воспитания, регулярно повышающим квалификацию, показывающим высокие результаты 

педагогической деятельности, может устанавливаться  высшая квалификационная категория сроком 

на 5 лет по заявлению педагогического работника,  представлению руководителя образовательной 

организации и ходатайству профсоюзного комитета. 

 Для проведения аттестации педагогических работников в соответствии с пунктом 5.1.5. 

настоящего договора создаваться экспертные группы для осуществления анализа представленных 

педагогическими работниками документов и подготовки соответствующего экспертного 

заключения для Главной аттестационной комиссии. 

 5.1.6. Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, ставшим в межаттестационный период победителями конкурса в рамках 

национального проекта «Образование», победителями региональных конкурсов «Учитель года», 

«Самый классный класс», «Лидер в образовании», «Лучший педагог системы физического 

воспитания Калужской области»,  «Психолог года», «Сердце отдаю детям», конкурсов 

профессионального мастерства по профилю деятельности по представлению оргкомитета и 



ходатайству органа государственно-общественного управления образовательной организации или 

педагогического совета сроком на 5 лет. 

 5.1.7. Педагогическим работникам, подготовившим в межаттестационный период 

победителей и призёров международных, всероссийских научно-практических конференций, 

конкурсов профессионального мастерства обучающихся, может устанавливаться высшая 

квалификационная категория сроком на 5 лет по представлению оргкомитета, ходатайству органа 

государственно-общественного управления образовательной организации или педагогического 

совета. 

 5.1.8. Педагогическим работникам, подготовившим в межаттестационный период лауреатов 

региональных научно-практических конференций и конкурсов, областных конкурсов 

профессионального мастерства обучающихся, может присваиваться первая квалификационная 

категория по представлению органа государственно-общественного управления образовательной 

организации или педагогического совета. 

 5.1.9. Педагогическим работникам, получившим в межаттестационный период звание 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации» может устанавливаться первая 

квалификационная категория сроком на 5 лет по заявлению работника на имя Главной 

аттестационной комиссии, по ходатайству руководителя и профсоюзного комитета образовательной 

организации. 

 5.1.10. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам, 

учитываются в течение срока их действия на всей территории Калужской области при работе в 

должности, по которой установлена квалификационная категория 

 5.1.11. Педагогическим работникам Калужской области рекомендуется проходить 

ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам в объеме не менее 72 

часов. 

 

 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. Стороны пришли к соглашению о том, что рабочее время работников 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) 

(Приложение № 1), учебным расписанием, утверждаемыми работодателем с учетом мнения 

(по согласованию) с профкомом, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом учреждения. 

6.2. Рабочее время учителя определяется расписанием занятий, которое должно 

быть доведено до сведения учителей не позднее, чем за 2 дня до начала очередной 

четверти. 

 Расписание составляется с учетом требований Санэпиднадзора и рационального 

использования времени учителя. Если это возможно по учебной нагрузке, учителю 

предоставляется методический день.  

6.3. Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, если это 

предусмотрено Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или 

должностными инструкциями. 

Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

6.4. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников 

(далее — каникулярный период), являются для них рабочим временем.  



В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени, установленного объема учебной нагрузки (педагогической рабо-

ты), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для  

выполнения работ с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к 

педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества часов 

индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

6.5. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 

время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы 

часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 

обязанностей. 

6.6. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного 

по занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 

порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний. 

6.7. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными актами 

образовательного учреждения и графиками работ с указанием их характера.  

6.8. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том 

числе по аналогичной должности, специальности.  

6.9. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность  рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю.  

6.10. Работникам, не имевшим больничных листов в течение  

учебного года, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск до 5 рабочих 

дней (в соответствии нагрузкой, определенной тарификационным списком на текущий 

учебный год). 

6.11. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившиеся основанием для отстранения 

от работы или недопущения к работе. 

Работникам, у которых в течение учебного года была  шестидневная рабочая 

неделя, и которые работают в период летних каникул, устанавливается на этот период 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 



6.12. Неполное рабочее время устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии  с медицинским заключением. 

6.13. Время отдыха. 

Общим выходным днем является воскресенье.  

 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Привлечение к работе в выходные и праздничные дни, как правило, 

запрещается. В некоторых случаях это возможно с письменного согласия работника с 

учетом мнения профсоюзного комитета. По желанию работника, работавшего в 

выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

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

отпусках работников образовательных учреждений и педагогических работников 

других учреждений, предприятий и организаций» (с изменениями от 19 марта      

2001 г.).  

6.14. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника через 6 месяцев непрерывной работы.  

6.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения (по согласованию) с профкомом, не позднее, чем за две недели до наступления 

нового 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 статьями 124—125 ТК РФ.  

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

Разделение отпуска на части возможно с согласия работника, если он 

использовал не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с 

согласия работника. 

Разрешается замена части отпуска свыше 28 календарных дней денежной 

компенсацией. 

Разрешается дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 12 календарных 

дней главному библиотекарю в соответствии с пунктом 5.2.7. «Примерного 

положения о библиотеке общеобразовательного учреждения» 

  Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в 

соответствии со ст. 128 ТК РФ. Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы 

в количестве 14 календарных дней предоставляется: 

- работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет; 

- работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одинокой матери или отцу, воспитывающему (ей) ребенка в возрасте 14 лет. 

Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье родителю — до 5 дней; 

- работающим пенсионерам по старости — 14 дней; 



- работающим инвалидам — 60 дней. 

Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется по соглашению между работником и директором школы. 

6.16. Всем работникам отпуск предоставляется в соответствии с графиком 

отпусков, утвержденным директором школы с учетом мнения профсоюзного комитета. 

6.17. Работодатель обязуется: 

6.17.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

•   при рождении ребенка в семье родителю - 3 дня; 

•   для проводов детей в армию - 2 дня; 

•   в случае свадьбы работника (детей работника) - 2 дня; 

•   на похороны близких родственников - 3 дня;  

•  не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 3 дня 

и членам профкома - 2 дня в каникулярное время; 

•    при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 5 дней. 

6.17.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения.       

Это время входит в непрерывный педагогический стаж. 

Во время отпуска за работником сохраняется место работы, должность, учебная 

нагрузка. 

6.18. Администрация гарантирует компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением в соответствии со ст. 173-177 ТК РФ.  

6.19. По заявлению работника предоставлять родителю, воспитывающему 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежемесячно 4 дополнительных дня отдыха с 

сохранением среднего заработка. 

 

VII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 
 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (Приложение № 

4) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

7.1.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране труда в порядке и в сроки, установленные с учетом мнения 

(по согласованию) с профкомом. В состав аттестационной комиссии включить членов 

профкома и лиц, ответственных за охрану труда в учреждении. 

 7.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

7.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

7.1.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с Федеральным законом. 



7.1.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.7. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

7.1.8. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.9. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

7.1.10. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых сотрудников. 

7.1.11. Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

7.2. Профком обязуется: 

7.2.1. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий охраны труда. 

7.2.2. Осуществлять выборы уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда из 

состава профкома. 

7.2.3. Разрабатывать приложения к коллективному договору – Соглашение по 

охране труда (Приложение 4) 

7.2.4. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве, в оценке 

вины потерпевшего. 

7.2.5. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

7.3. Работник обязан: 

7.3.1. Соблюдать требования охраны труды, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

7.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

7.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

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

охраны труды; 

7.3.4. Немедленно  извещать  своего  непосредственного или  вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, произошедшем на производстве или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); 

7.3.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

7.4.   Администрация и профсоюзный комитет на паритетной основе: 

7.4.1. Создают комиссию по охране труда. Стороны признают свою 

обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и безопасности труда и 

обязуются обеспечить: 

- организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных 

требований; 

- распределение функциональных обязанностей и ответственности 

руководителей, должностных лиц в этих вопросах;  

- оценку состояния условий труда на рабочих местах; 

- своевременное расследование несчастных случаев. 

7.4.2. Организовывают подготовку учреждения к новому учебному году. 

7.4.3. Обеспечивают выполнение Соглашения по технике безопасности и охране 

труда. 



Разрабатывают (обновляют) и утверждают инструкции по охране труда, проводят 

первичный и плановый инструктаж на рабочем месте. 

Направляют на обучение по охране труда. 

Осуществляют учет и расследование несчастных случаев на производстве. 

Обеспечивают  работников  полагающимся   инвентарем,  одеждой, моющими 

средствами в соответствии с нормами. 

7.4.4. Обеспечивают возможность получения сотрудниками горячего питания. 

Обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

температурного,  водного и светового режима.  

 

VIII.  РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 

8.1. Коллективный трудовой спор — это неурегулированные разногласия 

между директором образовательного учреждения и коллективом по поводу 

изменений условий труда, изменения и выполнения   коллективного договора,  

отказа  руководителя учесть мнение профсоюзного комитета при принятии 

актов, содержащих нормы трудового права. 

Индивидуальные трудовые споры работников и администрации школы по 

вопросам оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из 

заработной платы, премирования (кроме премий, носящих характер единовременных), 

предоставления ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, 

перевода на другую работу, прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, внесения изменений и исправлений в трудовую книжку, возмещения 

среднего заработка за весь период задержки расчета или выдачи трудовой книжки 

разрешаются в соответствии с ТК РФ (в комиссиях по трудовым спорам, народных 

судах, ст. 382 ТК РФ). 

8.2. Коллективный трудовой спор — это неурегулированные разногласия 

между директором образовательного учреждения и коллективом по поводу 

изменений условий труда, изменения и выполнения   Коллективного договора,  

отказа  руководителя учесть мнение профсоюзного комитета при принятии 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Порядок разрешения коллективных споров регулируется 

Трудовым кодексом РФ (ст. 398-418 ТК РФ).  

8.4. В период действия настоящего коллективного договора профсоюзный 

комитет не организует забастовок по вопросам, включенным в заключенный договор 

при условии их выполнения. 

 

IХ. ГАРАНТИИ  ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

9. Стороны обязуются: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту "б" пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также производится с учетом 

мотивированного мнения профкома. 

9.4. 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 (ст. 377 ТК РФ). 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы.  

9.6. Работодатель за счет средств компенсационного фонда учреждения производит 

ежемесячные выплаты председателю профкома.  

9.7. 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. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

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 с соблюдением общего порядка увольнения и с учетом мнения профкома. 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение   трудового   договора   с   работниками,    являющимися    членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 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); 

- 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 ТК РФ);   - 

другие вопросы. 

 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА 

 

10.1. Профсоюзный комитет имеет право: 

- выступать представителем работников и являться стороной коллективного 

договора; 



- контролировать соблюдение администрацией трудового законодательства и 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права.  

10.2.  Профком обязуется: 

- представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым кодексом РФ; 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- осуществлять общественный контроль за правильным ведением и хранением 

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

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

- представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде; 

- участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с 

райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками; 

- совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному города; 

- осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять общественный контроль за правильным и своевременным 

предоставлением работникам отпусков и их оплаты; 

- участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других; 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения; 

- совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования;  

- осуществлять общественный контроль своевременным представлением 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых 

взносах работников; 

- осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении; 

- оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях смерти близких 

родственников. 

10.3. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК 

РФ). 

 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

11. Стороны договорились о том, что: 

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников 1 раз в год. 



11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных 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. 

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его 

подписания сторонами. 

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

XII. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ  

12.1. Приложения к коллективному договору являются его составной частью.  

12.2. Приложения могут быть приняты на более короткий или более длительный 

срок, чем коллективный договор, с последующим внесением дополнений и 

изменений.  

12.3. К коллективному договору прилагаются: 

-    правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение о порядке установления компенсационных выплат, выплат 

стимулирующего характера, премирования и оказания материальной помощи работникам 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 23" г. Калуги. 

 

 

 

 

 

Коллективный договор принят на собрании работников 

муниципального        бюджетного общеобразовательного           учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа № 23" города Калуги 

27 января 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения в коллективный договор образовательного учреждения, в части 

установления  системы  оплаты труда работников 

 

 

Система оплаты труда работников учреждения  

 

1. Система оплаты труда работников школы устанавливается настоящим 

коллективным договором, Положением о порядке установления  расчета оплаты за 

неаудиторную занятость, выплат компенсационного характера,  повышающих 

коэффициентов и порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

муниципального общеобразовательного учреждения (приложение к коллективному 

договору), иными локальными актами школы в соответствии с Законом Калужской  

области от 07.05.2008 № 428-ОЗ «Об установлении региональной системы оплаты труда 

работников образовательных учреждений», иными нормативными правовыми актами 

Калужской области, органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Калуга», муниципального образования «Город  Калуга» и применяется в 

отношении административно-управленческого персонала, педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс,  учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала. 

2. Оплата труда работников школы определяется  трудовыми договорами между 

руководителем школы и работниками исходя из исполняемых трудовых функций, условий 

труда, его сложности, интенсивности и результативности, особенностей деятельности  

работников школы.  

3. Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств, предоставляемых школе на реализацию основных общеобразовательных 

программ на текущий финансовый год, определенного в соответствии  с нормативом 

финансирования по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного  общего образования, корректирующих коэффициентов, 

среднегодового количества обучающихся в школе. 

4. Фонд оплаты труда школы, за исключением отчислений в централизованный 

фонд стимулирования руководителей образовательных учреждений (далее – 

централизованный фонд), состоит из базовой части и стимулирующей части, которая 

составляет не менее 22%, но и не более 40% от фонда оплаты труда школы. Конкретный 

объем стимулирующей части устанавливается школой самостоятельно и утверждается 

приказом директора школы ежегодно. 

5. Доля фонда оплаты труда учреждения, направляемого на формирование 

централизованного фонда стимулирования руководителей образовательных учреждений, 

устанавливается учредителем в объеме до 2% от фонда оплаты труда работников школы. 

Конкретный объем средств, направляемых в централизованный фонд, устанавливается 

ежегодно правовым актом учредителя. 

6. Расходование централизованного фонда осуществляется в соответствии с 

Положением о материальном стимулировании руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, утверждаемым правовым актом учредителя. Учредитель 

вправе устанавливать поощрительные выплаты руководителю школы по результатам его 

труда в зависимости от качественных показателей деятельности школы. 

7. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату административно-управленческого персонала (директор, заместитель директора и 

др.), педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 

(учитель-преподаватель),  учебно-вспомогательного (воспитатели, воспитатели групп 

продленного дня, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, вожатый и др.) и младшего обслуживающего персонала (лаборант, рабочий 

по комплексному обслуживанию здания, дворник, водитель и др.). 



8. Соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на 

формирование заработной платы педагогического персонала (не менее 70% базовой части 

фонда оплаты труда школы), и доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на 

формирование заработной платы иных работников школы,  устанавливается школой 

самостоятельно и утверждается приказом директора школы ежегодно.  

При сокращении фонда оплаты труда для административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала соответственно 

увеличивается фонд оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего образовательный процесс. 

9. Директор школы формирует и утверждает штатное расписание школы в 

пределах базовой части фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. 

10. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,  

непосредственно осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей части и 

специальной части. 

11. Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, исходя из 

количества проведенных ими учебных часов и численности обучающихся в классах (часы 

аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости.  

Общая часть фонда оплаты труда состоит соответственно из двух частей – фонд 

оплаты аудиторной занятости и фонд оплаты неаудиторной занятости, в процентном 

соотношении 85% и 15% соответственно. При этом фонд оплаты неаудиторной занятости 

не может превышать указанный показатель. 

12. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, включает в себя: 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ; 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

повышающий коэффициент за приоритетность и сложность  предмета, в том числе 

повышающий коэффициент по иным основаниям. 

Порядок распределения специальной части фонда оплаты труда педагогических 

работников, а также  перечень и  размер указанных выплат определяются школой 

самостоятельно с учетом специфики организации учебно-воспитательного процесса, 

контингента педагогического персонала школы и других факторов. 

13. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из оклада педагогического работника, 

компенсационных выплат и стимулирующих выплат за качественные показатели 

деятельности. 

14. Оклад педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, 

включает в себя: оплату труда за учебную нагрузку (аудиторную занятость), 

установленную на основании расчетной стоимости ученико-часа с учетом количества 

обучающихся по предмету в каждом классе, количества часов по предмету по учебному 

плану в месяц в каждом классе, повышающих коэффициентов, выплачиваемых из 

специальной части фонда оплаты труда педагогических работников и оплаты за 

неаудиторную занятость. 

Если педагогический работник ведет несколько предметов в разных классах, то его 

оклад рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету. 

15. Стоимость 1 ученико-часа работы педагогического работника определяется 

школой самостоятельно, в пределах объема части фонда оплаты труда, отведенной на 

оплату аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный  процесс, с учетом общего количества обучающихся и общего 

годового количества часов по учебному плану школы. 



16. Учебная нагрузка педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс, (количество уроков, проводимых этим педагогическим 

работником в неделю) определяется на основании учебного плана школы и фиксируется в 

трудовом договоре. 

17. Неаудиторная занятость педагогического работника и размер её оплаты 

устанавливается  директором школы с согласия работника по состоянию на начало 

учебного года, закрепляется в трудовом договоре, путем подписания сторонами 

дополнительного соглашения.  

Виды деятельности неаудиторной занятости и размер её оплаты определяются в 

соответствии с Положением о порядке установления  расчета оплаты за неаудиторную 

занятость, выплат компенсационного характера,  повышающих коэффициентов и порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

18. Оклад директора школы устанавливается учредителем в трудовом договоре  

исходя из среднего оклада педагогических работников школы  и группы оплаты труда 

учреждения. 

19. Оклад заместителя директора  школы устанавливается в размере от 70%  до 

90% процентов оклада директора. 

20. Стимулирующие выплаты директору школы устанавливаются из 

централизованного фонда стимулирования руководителей образовательных учреждений 

правовым актом учредителя. 

21. Ставки (оклады) учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала устанавливаются на основе тарифной сетки по оплате труда работников 

муниципальных учреждений г. Калуги, утвержденной постановлением Городской Думы 

г.Калуги от 28.12.2004 № 374 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

г.Калуги». 

22. Оплата труда учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала определяется трудовыми договорами между руководителем школы и 

работниками. 

23. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации (за работу при совмещении профессий или исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника, работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, выходные и нерабочие праздничные дни и другие), 

устанавливаются в соответствии с Положением о порядке установления  расчета оплаты 

за неаудиторную занятость, выплат компенсационного характера,  повышающих 

коэффициентов и порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

муниципального общеобразовательного учреждения. 

24. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения 

обеспечивает осуществление следующих выплат  всем категориям работников 

образовательного учреждения: 

- доплат за сложность и напряженность выполняемой работы, 

- доплат за наличие ученой степени; 

- доплат отдельным категориям работникам; 

- поощрительных выплат; 

- премий по результатам труда. 

25. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, 

конкретный размер указанных выплат устанавливаются в соответствии с Положением о 

порядке установления  расчета оплаты за неаудиторную занятость, выплат 

компенсационного характера,  повышающих коэффициентов и порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального общеобразовательного 

учреждения. 



26. Доплаты за сложность и напряженность выполняемой работы и премии по 

результатам труда распределяются  комиссией по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда   в соответствии с качественными показателями деятельности школы 

и работника, в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда, и максимальными 

размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

27. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

определяется в соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации. 

28. Экономия фонда оплаты труда текущего года по вакантным должностям, при 

проведении мероприятий по оптимизации штатной численности и т.д. может направляться 

на выплату премий и оказания материальной помощи. 
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