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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) заключен 
между работодателем и работниками и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразовательной школе № 11 имени Юрия 
Абдашева.

1.2. Договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее 
- ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
образовательного 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 установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами.

1.3. Сторонами Договора являются:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средней 
общеобразовательной школы № 11 имени Юрия Абдашева (далее - 
Работодатель) в лице директора А.И. Волковского, действующего на 
основании Устава и Работники, в лице председателя первичной профсоюзной 
организации Е. А. Пономаревой.

1.4. Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной 
организации в качестве единственного Представителя работников, поскольку 
он уполномочен общим собранием трудового коллектива представлять их 
интересы в области труда и связанных с трудом иных социально-трудовых 
отношений.

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников организации. Работники, не являющиеся членами первичной 
профсоюзной организации, имеют право уполномочить профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем.

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

1.7. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.8. В случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных 
актов, улучшающих положение работников по сравнению с настоящим 
Договором, действуют нормы этих актов.

1.9. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его 
действия производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в 
виде приложения.



1.10. Договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения.

1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) учреждения Договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

1.12. При смене формы собственности учреждения Договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности.

1.13. При ликвидации Учреждения Договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

Контроль за исполнением Договора осуществляется сторонами 
самостоятельно, в объеме их компетенции, а также органами по труду.

1.14. Стороны определяют следующие формы управления 
учреждением непосредственно работниками и через выборный орган 
первичной профсоюзной организации:

- по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации;

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 
нормативных актов;

получение от работодателя информации по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем коллективном договоре; 1

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.

РАЗДЕЛ II

ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

2. Стороны исходят из того, что:
2.1. Оплата труда работников учреждения производится в соответствии 

с Положением об оплате труда работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школы № 11 имени Юрия 
Абдашева.

2.2. Размер фонда оплаты труда Учреждения определяется исходя из 
утверждённого Законом Краснодарского края о краевом бюджете на 
очередной финансовый год норматива финансового обеспечения 
образовательной деятельности для обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ.

2.3. Оплата труда работников Учреждения устанавливается с учётом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;



- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих;

- государственных гарантий по оплате труда;
- базовых окладов (базовых должностных окладов), ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
2.4. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца не 

позднее, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым договором: 8 и 23 числа каждого 
месяца.

2.5. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим 
днем выплату заработной платы производить накануне этого дня. Оплату 
отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК 
РФ).

2.6. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 
письменной форме каждого работника:

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период;

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ФЗ от 23.04.2012 

№35 «О внесении изменений в ТК РФ и статью 122 ГПК РФ).
2.7. Устанавливать педагогическому работнику оплату труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории, в случае выполнения 
педагогической работы по иной должности, по которой квалификационная 
категория не присваивалась, если по выполняемой работе совпадают 
должностные обязанности, учебные программы, профили работы.

2.8. Изменение заработной платы педагогических работников, 
осуществляющих образовательный процесс производится:

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания, государственных наград - 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.



2.9. Педагогическим работникам учреждений образования (в том числе 
руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом) выплачивать ежемесячную денежную компенсацию на 
приобретение методической литературы и периодических изданий в размере 
115 рублей. (Данную компенсацию выплачивать в период временной 
нетрудоспособности или нахождения работников в отпусках, 
предусмотренных трудовым законодательством (трудовых, учебных, 
дополнительных и т.п.).

РАЗДЕЛ III

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 
поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 
договора и изданием приказа.

3.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, после его 
подписания сторонами один экземпляр договора передается работнику, 
другой храниться у работодателя. Получение работником экземпляра 
трудового договора подтверждается его подписью на экземпляре трудового 
договора, хранящегося у работодателя.

3.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 
срок. Срочный трудовой договор может быть заключен только при наличии 
оснований, предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ.

3.4. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых 
работников с приказом о приеме на работу, Правилами внутреннего 
трудового распорядка (Приложение № 1), должностной инструкцией, 
Уставом Учреждения, коллективным договором и другими локальными 
актами Учреждения.

3.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем 
учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 
компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме.

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 
обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).

3.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 
учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 
Учреждении.

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 
по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
классов (групп продленного дня). ।



В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 
планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 
первом и втором учебных полугодиях.

На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом 
общеобразовательного учреждения могут возлагаться функции классного 
руководителя по организации и координации воспитательной работы с 
обучающимися в классе.

3.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя Учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении);

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 
производственной необходимостью для замещения временно 
отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 
его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года);

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку;

- возвращения на работу женщины прервавшей' отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска.

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 
по инициативе работодателя согласие работника не требуется.

3.8. По инициативе работодателя изменение условий трудового 
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 
(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 
изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работником 
работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности) (Глава 12 ТК РФ).

В течение учебного года изменение условий трудового договора 
допускаются только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений условий трудового договора работник должен 
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 
месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии 
при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 
Положением об оплате труда.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 



имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья.

3.9. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

3.10. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 2 
месяца, представлять в выборный орган первичной профсоюзной 
организации проекты приказов о сокращении численности и штатов, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства.

3.11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации 
организации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем (ст. 261 ТК РФ).

3.12. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению 
численности или штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов 
в день, предоставляется свободное от работы время (не менее 2 часов в 
неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

3.13. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении 
численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также право первоочередного 
приема на работу при появлении вакансии при прочих равных условиях (ст.З 
ТК РФ).

3.14. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 
основаниям, предусмотренными пунктами 2,3 или 5 части первой ст. 81 ТК 
РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ 
(ст. 82 ТК РФ).

3.15. При желании работника работать по совместительству, 
преимущественное право на получение такой работы предоставляется 
постоянному работнику Учреждения.

3.16. Работодатель гарантирует работникам условия труда, 
обеспечивающие исполнение ими должностных обязанностей.

3.17. Работодатель определяет необходимость профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.

3.18. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного 
комитета определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
учреждения.

3.19. Работодатель обязуется организовывать профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников (в 
п азрезе специальности), повышать квалификацию педагогических 
работников не реже чем один раз в пять лет.

3.20. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранить за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
гневному месту работы и, если работник направляется для повышения ■ 

(о 



квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 ТК РФ).

3.21. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 
среднего и начального профессионального образования при получении ими 
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 
ст. 173 - 176 ТК РФ.

РАЗДЕЛ IV

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ

4.1. При наличии финансовых возможностей Работодатель 
предоставляет единовременное вознаграждение работникам-юбилярам, в 
связи с исполнением 50, 55, 60 лет, и далее каждые 5 лет в соответствии с 
Положением об оплате труда.

4.2. Гарантировать работникам выделение льготных путёвок на 
санаторно-курортное лечение с оплатой в размере 20% за счёт средств ФНПР 
(80% из собственных средств работника).

4.3. Обеспечивать оздоровление работников в муниципальном центре 
оздоровления для работников образования в пос. Ольгинка (МУ КСОЦ 
«Ольгинка»).

4.4. Работодатель гарантирует оплату труда педагогических 
работников с учетом имеющейся квалификационной категории за 
выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, 
по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, если по 
выполняемой работе совпадают должностные обязанности, профили работы 
деятельности).

Должность, по которой
> становлена квалификационная 
категория

Должность, по которой может 
учитываться квалификационная 
категория, установленная по 
должности, указанной в графе 1

1 2
Учитель социальный педагог, педагог- 

организатор, педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, секции, 
студии, клубного и или иного 
детского объединения профилю 
работы по основной должности)

Преподаватель-организатор Учитель, преподаватель,



основ безопасности 
жизнедеятельности.

ведущий занятия по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки» (ОБЖ), 
учитель, преподаватель физической 
культуры (физического воспитания)

4.5. На основании приказа руководителя образовательного учреждения, 
з целях материальной поддержки педагогических и руководящих работников 
сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной 
категории с момента выхода их на работу в случаях:

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 
с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 
независимо от ее вида;

- временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
- нахождение в длительном отпуске сроком до одного года (ст.335 ТК 

РФ);
- перед наступлением пенсионного возраста.

РАЗДЕЛ V

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
СВЯЗАННЫЕ С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

Работодатель:
5.1. Гарантирует работникам организации условия труда, 

обеспечивающие исполнение ими должностных обязанностей.
5.2. Утверждает график ежегодных отпусков за две недели до 

наступления календарного года с учетом мнения профсоюзного комитета и 
извещает работника за 2 недели о времени начала отпуска.

5.4 Своевременно и в полном объеме производит перечисление на 
обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации») и отражает 
размер производимых перечислений в расчетном листке работников.

5.5. Работникам - женам военнослужащих, проходящих 
действительную военную службу - предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск одновременно с отпуском их мужей по справке 
зоинской части. В случае отсутствия права на оплачиваемый отпуск женам 
военнослужащих предоставляется отпуск без сохранения заработной платы 
сроком не менее двух недель.

5.6. Предоставляет дополнительный неоплачиваемый отпуск 
продолжительностью в количестве трех календарных дней к отпуску 
работникам при отсутствии листа нетрудоспособности за календарный 
период предоставляемого ежегодного трудового оплачиваемого отпуска.

5.7. Предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска в размере 7 
• алендарных дней к отпуску работникам с ненормированным рабочим днем: 
директору, заместителю директора по ВР, заместителю директора по УВР, 



заместителю директора по АХР, заместителю директора по ФЭР, главному 
бухгалтеру, бухгалтеру и секретарю.

5.8. Работодатель обязан на основании письменного заявления 
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы) - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ);
5.9. Работникам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц в соответствии со ст. 
262 Трудового кодекса РФ.

VI. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА.

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

6.1. Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме, 
предусмотренной ежегодными Соглашениями по охране труда. Обеспечить 
своевременную разработку и выполнить в установленные сроки комплекс 
организационных и технических мероприятий, предусмотренных 
Соглашением по охране труда. (Приложение № 2)

6.2. Провести специальную оценку условий труда в кабинетах 
мастерских) повышенной опасности (кабинеты химии, физики, биологии, 

информатики, спортзалы, мастерские и др.). (Приложение № 3)
6.3. Проводить обучение и инструктаж работников учреждения по 

технике безопасности и проверку знаний по охране труда у лиц, занятых 
заполнением работ повышенной опасности, на начало учебного года.

6.4. Обеспечить бесплатно своевременную выдачу работникам 
зедтифицированной специальной одежды, специальной обуви и других 
. тедств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 
: тответствии с установленными нормами (Приложение № 4), ( Приложение 
№5).

6.5. Ремонт, стирку, сушку сертифицированной специальной одежды и 
.тедиальной обуви, а также ее обезвреживание и восстановление защитных 
свойств.

6.6. Создать на паритетной основе из представителей работодателя и 
тт'этников комиссию по охране труда.



6.7. Ежемесячно, в первый четверг, организовать проведение Дня 
охраны труда в организации. Возложить обязанности по его проведению на 
комиссию по охране труда или на лицо, ответственное за охрану труда в 
организации.

6.8. В соответствии с пунктом 13.2 раздела XIII «Гигиенических 
требований к персональным ЭВМ и организации работ», утвержденных 
постановлением государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 
’18 (СанПин 2.2.272.4. 1340-03), не привлекать женщин со времени 
установления беременности к работам с использованием персональных ЭВМ 
1 или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3 часов за 
рабочую смену при условии соблюдения гигиенических требований, 
установленных Санитарными правилами).

Трудоустройство беременных женщин осуществлять в соответствии с 
законодательством РФ.

6.9. Работники обязаны:
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;
- правильно применять коллективные и индивидуальные средства 

зашиты;
- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры ( 

Приложение № 6);
- немедленно сообщать непосредственному руководителю о любом 

-есчастном случае, а также о ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью 
людей.

РАЗДЕЛ VII.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

7.1. Продолжительность рабочего времени в учреждении регулируются 
92 и 333 ТК РФ и Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014г. №1601 

J продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогических 
- 15отников за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
': рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
свариваемой в трудовом договоре».

7.2. В соответствии с п.3.1 правил внутреннего трудового распорядка 
с.» работников устанавливается 6 дневная рабочая неделя с одним 
входным днем.

Конкретная продолжительность ежедневной работы (время начала и 
нчания работы, перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих 

-ей и т. д.) устанавливаются данными правилами внутреннего трудового 
■порядка, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения профсоюзного 
' стета), с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 
. сзку заработной платы, объемов учебной нагрузки выполнения 

злнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 
- • нового распорядка и Устава.

Оо



7.3. Привлечение работника к работе в выходные и праздничные дни 
2 2 пускается с его письменного согласия, по письменному распоряжению 
т говодителя организации, и с соблюдением требований ст. 113 ТК РФ.

7.4. По соглашению между работниками и работодателем может 
.танавливаться неполный рабочий день.

7.5. На летний период работникам, работающим по шестидневной 
т _5очей неделе и не занятым в учебном процессе, устанавливается 

•'гидневная рабочая неделя с двумя выходными днями при сохранении 
ггановленной продолжительности рабочей недели.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
■^сотников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
гтановленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки 

заполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
з -утреннего трудового распорядка и Уставом Школы.

7.4. Нормируемая часть рабочего времени работников (учителей, 
_ геподавателей, педагогов дополнительного образования, ) образовательных 
чреждений в период учебного года, ведущих преподавательскую работу, 

: пределяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (далее 
- \-чебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие 
■ ерерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 
: 'дающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся 1 класса. 
.7ри этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 
• личество проводимых указанными работниками учебных занятий 
■ тодолжительностью, не превышающей 45 минут.

7.6. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
таботниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 
течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов 

вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом, 
'.равилами внутреннего трудового распорядка Школы, тарифно- 
тал ификационными (квалификационными) характеристиками, и 

регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 
едагогического работника.

7.7. Каникулярное время считается рабочим, если оно не совпадает с 
тттуском. В этот период Работодатель вправе привлекать педагогических 

гзботников к методической и организационной работе, не превышая объема 
. учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график работы, 

г гломогательный и обслуживающий персонал в каникулы привлекается к 
заполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

едкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения 
др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

-габотной платы.
Педагогическим работникам учреждения в зависимости от должности 

глециальности с учетом особенностей их труда устанавливается:
- продолжительность рабочего времени 36 ч. в неделю - педагогам- 

гихологам, педагогам-библиотекарям, педагогам-преподавателям ОБЖ, 
.: диальным педагогам, педагогам-организаторам, старшим вожатым, 

етодистам, тьюторам;



- продолжительность рабочего времени 30 ч. в неделю - воспитателям 
группы продленного дня;

- продолжительность рабочего времени 20 ч. в неделю - учителям- 
дефектологам, учителям-логопедам;

- норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 18 
часов в неделю.

7.8. Для работников административно-управленческого персонала, 
обслуживающего персонала продолжительность рабочего времени 
составляет 40 часов в неделю за должностной оклад (ст. 91 ТК РФ), согласно 
графику сменности, составленному работодателем с учетом мнения 
профкома.

7.9. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя, преподавателя. 
Количество перерывов в течение рабочего дня учителя не должно превышать 
2 часов.

При наличии перерывов свыше двух часов подряд учителям, 
преподавателям может предусматриваться компенсация в зависимости от 
длительности перерывов в виде доплаты в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором Школы. Часы, свободные от проведения 
занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных 
планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т.п.), учитель, преподаватель вправе использовать 
по своему усмотрению.

7.10. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается 
один свободный день в неделю для методической работы и повышения 
квалификации. В этот день учителя не освобождаются от выполнения 
должностных обязанностей, связанных с участием в общешкольных 
мероприятиях, или выполнение дополнительной работы, предусмотренной 
индивидуальным планом.

7.11. Время перерыва для отдыха и питания, графики дежурств по 
школе, сменности, работы в выходные и праздничные нерабочие дни 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.

7.12 Дежурство педагогических работников по учреждению должно 
-ачинаться не ранее чем за 20 минут до начала их работы и продолжаться не 
более 20 минут после окончания

7.13. По соглашению между работником и Работодателем могут 
■ станавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) 
•ши неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

гсдителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
-етырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

ешшинским заключением.
7.14. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

.голнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
. 1- . ему усмотрению.



7.15. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.ИЗ ТК 
РФ, с их письменного согласия и 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.

7.16. 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 трех лет.

7.17. Привлечение работников школы к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка у 
Школы, должностными обязанностями, допускается только по письменному 
распоряжению Работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 
труда.

7.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
Работодателем по согласованию с Профкомом не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года.

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

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях, 
предусмотренных ст. 124 ТК РФ.

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из 
частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ).

Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 
согласия.

7.19. В соответствии с действующим законодательством нерабочими 
праздничными днями в Российской Федерации являются:

- 1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства;
7.20. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

администрацией с учетом производственной необходимости и пожеланий 
работников.
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Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для 
педагогических работников, согласно действующему законодательству, 
установлена в 56 календарных дней (ст.334 ТК РФ, Постановление 
Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 724).

7.21. Руководитель обязан предоставлять педагогическим работникам 
не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 
длительный отпуск сроком до одного года, на основании письменного 
заявления работника.

РАЗДЕЛ VIII

ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

8. Гарантии деятельности профкома определяются Законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым 
кодексом РФ и настоящим коллективным договором

Работодатель обязуется:
8.1. Предоставлять бесплатно профкому учреждения для работы 

помещение для заседаний профкома, хранения документации профсоюзных 
собраний, транспортные средства и средства связи, возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 
средствами связи, оргтехникой, транспортом.

8.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии йисьменных заявлений 
работников, являющихся членами профсоюза, перечислять на счет 
профсоюза членские профсоюзные взносы в размере 1% от начисленной 
заработной платы работников одновременно с выдачей банком средств на 
зарплату в соответствии с платежными поручениями учреждения.

8.3. Освобождать от основной работы председателя профкома, членов 
профкома для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве 
делегатов в работе конференций, созываемых профсоюзом, заседаний 
райкома, горкома или совета профсоюза, других мероприятий, организуемых 
профсоюзом, с сохранением заработной платы.

8.4. Предоставлять профкому необходимую информацию по любому 
вопросу труда и социально-экономического развития учреждения.

8.5. Включать членов профкома в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 
мест, охране труда, социальному страхованию и других.

8.6. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) 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. 113 

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 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
- утверждение 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. 154 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) и другие вопросы.

Первичная профсоюзная организация в виде своего выборного органа - 
профсоюзного комитета обязуется:

8.7. Осуществлять контроль за правильностью использования средств 
социального страхования и путевок на лечение и отдых.

8.8. Представлять интересы членов профсоюза по вопросам социально
трудовых прав в комиссии по трудовым опросам, районном суде, органах 
местного самоуправления.

8.9. Разъяснять работникам Положения коллективного договора, 
содействовать реализации их социально-трудовых прав.

8.10. Запрашивать и получать информацию о ходе выполнения 
коллективного договора у работодателя.

8.11. Осуществлять в установленном порядке контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

8.12. Контролировать силами общественных инспекторов комиссии по 
охране труда за соблюдением Работодателем и сотрудниками требований по 
охране труда и технике безопасности, а так же контроль за своевременным 
обеспечением сотрудников специальной одеждой, специальной обувью, 
средствами индивидуальной защиты.

8.13. Профсоюзный комитет 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 ТК РФ.

8.14. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 



ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
профсоюзной организации.

8.15. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

8.16. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.

8.17. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 
в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников.

8.18. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 
по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

8.19. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде.

8.20. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 
страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию.

8.21. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их.

РАЗДЕЛ IX.
РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

В целях более эффективного участия молодых работников в 
повышении уровня работы учреждения, обеспечения занятости, усиления 
социальной защищенности, вовлечения в активную жизнь в учреждении 
стороны договорились:

Работодатель обязуется:
9.1. Организовать и проводить культурно-массовые и физкультурно- 

оздоровительные мероприятия.
9.2. Молодой специалист - выпускник образовательной организации 

среднего профессионального и высшего образования в возрасте до 35 лет, 
трудоустроенный по основному месту работы в течение года со дня 
скончания образовательной организации среднего профессионального или 
высшего образования по специальности в соответствии с полученной 
квалификацией в муниципальную образовательную организацию, 
расположенную на территории Краснодарского края.

Молодым специалистам, принятым на работу в учреждение, 
производится ежемесячная определённая доплата в течение трех лет.

9.3. Предоставлять гарантии молодым работникам для обучения в 
• небных заведениях среднего и высшего профессионального образования в 
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 
коллективным договором.
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9.4. Обеспечить молодым работникам доступность занятий спортом, 
самодеятельностью, возможность реализации творческих способностей и 
интересов.

9.5. Осуществлять систематическое поощрение молодежного 
профсоюзного актива учреждения, ведущего активную и плодотворную 
профессиональную и общественную деятельность.

9.6. Закреплять наставника за молодым специалистом, прибывшим на 
работу в учреждение после окончания учебного заведения.

9.7. Наставник, закрепленный за молодым специалистом получает 
доплату в размере 500 рублей.

9.8. В целях рационального трудоустройства лиц моложе 18 лет, 
обеспечения их профессионального роста и развития:

- устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 
производства, индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей 
недели, длительность смен, начало и окончание смен, применение гибких 
(скользящих) графиков работы и др.), где организация работы учреждения 
допускает такую возможность;

Профсоюзный комитет обязуется:
9.9. Использовать законодательно-нормативную базу молодежной 

политики с целью совершенствования работы по защите социальных прав и 
гарантий молодых работников.

9.10. Проводить работу по мотивации профсоюзного членства среди 
работников в возрасте до 35 лет, активную профсоюзную деятельность.

9.11. Оказывать помощь молодежи в соблюдении законодательно 
установленных для нее льгот и дополнительных гарантий (ст. 173 - 177 ТК 
РФ).

9.12. Контролировать обязательность заключения работодателем 
трудового договора с молодыми работниками, не достигшими 
совершеннолетия, в соответствии со ст. 69 ТК РФ.

9.13. Не допускать со стороны работодателя установленного 
испытательного срока при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а 
также окончивших образовательные учреждения и впервые поступающих на 
работу по специальности.

9.14. Контролировать предоставление отпуска молодым работникам 
до 18 лет) в соответствии со ст. 122 и 124 ТК РФ.

9.15. Контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет 
при расторжении с ними трудового договора по инициативе работодателя 
(ст. 269 ТК РФ).

9.16. Добиваться мер социальной поддержки молодых работников в 
части улучшения жилищных условий.

9.17. Информировать молодых специалистов о задачах и деятельности 
организации Профсоюза в вопросах защиты их социально-трудовых прав и 
интересов.



РАЗДЕЛ X.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 
его действия производятся в порядке, предусмотренном Трудовым 
законодательством для его заключения.

10.2. В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего 
коллективного договора, представители работников или работодателя 
направляют другой стороне письменное уведомление о начале переговоров 
по заключению нового коллективного договора.

10.3. Контроль за выполнением данного коллективного договора 
: существляется представителями сторон, а также соответствующими 
: рганами по труду.

10.4. Два раза в год стороны отчитываются о выполнении коллективного 
договора на общем собрании работников организации.

10.5. За неисполнение мероприятий коллективного договора 
администрация несет ответственность в соответствии с законодательством.

10.6. Стороны пришли к соглашению, что текст коллективного договора 
должен быть размножен в 3-х экземплярах в целях беспрепятственного 

■ знакомления с его текстом работников организации.

’ .:. зазитель работодателя:

L те «тор МАОУ СОШ № 11

От представителей работников

первичной

Пономарева

2021 года
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