
 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №1 г. Нижний Ломов. 

1.2 Коллективный договор (КД) является документом, определяющим 

взаимоотношения работодателя и работников, обязательства и ответственности 

сторон. Настоящий КД принимается как средство согласования интересов 

коллектива и работодателя, регулирования трудовых отношений в ОУ. Договор 

признаёт исключительное право работодателя на планирование, управление и 

контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, на найм, продвижение 

в должности, организацию повышения квалификации работающих, обеспечение их 

занятости, совершенствование оплаты и условий труда. Работодатель признаёт 

профсоюзный комитет (ПК) единственным полномочным представителем трудового 

коллектива в коллективных переговорах по вопросам регулирования трудовых 

отношений. ПК признаёт свою ответственность за реализацию в трудовом 

коллективе общих целей и обеспечение целей и обеспечение роста качества труда 

как основы развития коллектива, создания хорошего морально - психологического 

климата. 

1.3 Действие КД распространяется на всех работников учреждения образования, 

гарантирует защиту их прав и интересов, обеспечение занятости всех работников и 

не может нарушать нормы трудового законодательства. 

1.4 Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ст. 

30,31 ТК РФ) 

1.5 Изменения и дополнения в КД могут вноситься любой стороной по взаимному 

согласию сторон в течение срока действия КД и утверждаться в качестве 

приложения к КД решением трудового коллектива. 

1.6 КД вступает в силу со дня принятия его собранием трудового коллектива и 

действует до принятия нового КД. 

1.7 Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения коллективного договора. 

1.8 Работодатель и ПК отчитываются о выполнении своих обязательств на 

собрании трудового коллектива два раза в год. 

 

       2. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров 

Работодатель обязуется: 

2.1 Обеспечивать использование работников в соответствии с их профессией, 

квалификацией и трудовым договором. 

2.2 Уведомлять ПК и трудовой коллектив о планируемом изменении статуса, 

структуры организации или возможном массовом высвобождении работников не 

менее чем за три месяца, если высвобождается 5 или более процентов численного 

состава. 

2.3 Предоставить возможность повышения квалификации кадров, предоставлять 

учебные отпуска обучающимся в вузах без отрыва от производства. 

2.4 Помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на 

оставление на работе (при сокращении численности штатов) имеют также лица 

предпенсионного возраста (за один год до пенсии). 



2.5 Обеспечить аттестацию работника при подаче соответствующего заявления в 

установленные сроки с участием профкома. 

2.6 В случае закрытия классов (групп), изменение учебного плана предоставлять 

работникам, с их согласия, возможность работать в режиме неполной нагрузки. 

2.7 Совместно с ПК готовить материалы на награждение работников, присвоение 

им почётных званий. 

 

3. Приём и увольнение работников 

Работодатель обязуется: 

3.1 Заключать договор о приёме на работу в письменной форме и, как правило, без 

указания срока. Срочный трудовой договор  заключается только на временную или 

сезонную работу. 

3.2 Ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового распорядка и 

настоящим КД под роспись. 

3.3 Согласовать с ПК приём на работу с испытательным сроком. 

3.4 Произвести окончательный расчёт и выдать работнику трудовую книжку в день 

увольнения (последний день работы). 

3.5 Не допускать перевод работника на срочный договор без его письменного 

согласия. 

3.6 В случае заключения срочного договора считать возможным его досрочное 

расторжение при наличии у работника уважительной причины (болезнь ребёнка, 

необходимость ухода за хронически больным членом семьи, беременность и т.д.). 

3.7. Работодатель обязуется обеспечить полную и стабильную занятость и 

использование работающих в соответствии с их профессией, квалификацией и 

трудовым договором. 

 

                        4.Организация труда и режима работы, время отдыха 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

относятся к рабочему времени.  

4.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников учреждений образования определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка, утверждёнными приказом директора школы по согласованию 

с профкомом, в соответствии с положением, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

4.3. В школе установлена пятидневная рабочая неделя для учителей, работающих в 1-
х классах, которые занимаются по базисному плану, и 6-дневную рабочую неделю 
для учителей, работающих в 2-11 классах. Начало работы 1 смены - 8.00, второй 
смены – 12.00; 13.40. 



4.4. Для руководящих работников, работников из числа административно - хо- 

зяйственного,     учебно-вспомогательного     и     обслуживающего     персонала     

учреждения устанавливается   нормальная   продолжительность   рабочего   

времени,   которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.5. Для педагогических    работников    учреждения    устанавливается    

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю 

(ст. 333 ТК РФ). 

4.6. Для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 группы, продолжительность 

рабочего времени устанавливается не более 35 часов в неделю, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

4.8. Распределение учебной нагрузки, утверждение графика отпусков и других 

вопросов трудовых отношений осуществляется с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации учреждения образования. 

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям отпуск предоставляется по заявлению педагогических работников в 

любое время. 

4.9. Работа в каникулярное время осуществляется по графику, утверждённому 
работодателем, но не выше объема нагрузки в учебное время. 
4.10. Расписание составляется с учетом требований санэпиднадзора и рационального 

использования времени учителя. 

4.11. Установление учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется с 
учетом преемственности классов (групп). Неполная учебная нагрузка, так же как и 
превышающая ставку, устанавливается с письменного согласия работника. 
4.12. Своевременно проводится работа по уточнению стажа, образования 
работников, прочих условий, требующих изменения. Тарификация педагогических 
работников проводится с участием ПК. Сроки проведения тарификации - до 15 
сентября т.г. 

4.13. Учреждение образования предоставляет педагогическим работникам 

длительный отпуск сроком до одного года, в соответствии со статьей 335 Трудового 

кодекса РФ, порядок и условия которого определяются учредителем, уставом 

образовательного учреждения. 

4.14. Предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск на срок: 

- 5 календарных дней - председателю ПК 
- 3 календарных дня - членам ПК по представлению председателя; 
- 5 календарных дней - женщинам, воспитывающим ребенка; 

- 2 дня - при рождении ребенка в семье; 

- 2 дня в связи с переходом на новое место жительства; 
- 2 дня для проводов детей в армию; 
- 4 дня в случае свадьбы работника (детей работника); 
- 5 дней - на похороны близких родственников. 

 

4.15. Сохранять за ушедшим в отпуск по беременности и родам и уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет ранее установленную нагрузку. 
4.16. Вновь принятым работникам предоставляется очередной отпуск в полном 



размере по истечению шести месяцев его непрерывной работы. 
4.17. Зарплата за очередной отпуск выдаётся не позднее, чем за три дня до его 
начала. 

4.18. Педагогическим работникам там, где это возможно (при нагрузке не более 27 
часов в неделю), предусматривается один свободный день в неделю для 
методической работы и повышения квалификации.  
 

             5. Оплата и стимулирование труда 

Стороны исходят из того, что: 

5.1. Оплата труда работников МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов осуществляется на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р «Об 

утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», 

постановления Правительства Пензенской области от 30.10.2008 г. № 736-пП «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных 

учреждений образования Пензенской области» (с последующими изменениями), на 

основании Положения о системе оплаты труда работников МБОУ СОШ № 1 г. Нижний 

Ломов, разработанного на основании Положения о системе оплаты труда работников 

Муниципальных учреждений отрасли (новая редакция), утверждённого Постановлением 

администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 25.12.2015 № 1155. 

5.2. Надбавки стимулирующего характера работникам МБОУ СОШ № 1 г. Нижний 
Ломов осуществляются на основании Положения о надбавках стимулирующего 
характера работникам МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов. 
5.3. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего времени 

и выполнивших нормы труда доводится до минимального размера оплаты труда, 

установленного в Российской Федерации. 

5.4. В пределах выделенного фонда оплаты труда, учреждение образования 

самостоятельно устанавливает штатное расписание должностных обязанностей. 

5.5. Производится оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория. 

   В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года № 276, при выполнении ими педагогической работы в следующих 

случаях: 

1) При работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида 

образовательного учреждения; 

2) При возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

3) При выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в 

следующих случаях: 
Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 



1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель 

(независимо от образовательного учреждения, в 

котором выполняется работа); социальный 

педагог; педагог-организатор; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности); учитель, преподаватель, ведущий 

занятия по отдельным профильным темам из 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; учитель, преподаватель  

физкультуры (физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре; учитель, 

преподаватель ведущий занятия из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

Мастер производственного обучения Учитель технологии; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности; инструктор по труду; старший 

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор 

по труду 

Учитель-дефектолог;  учитель-логопед Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных 

(коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного 

подразделения образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную 

программу; преподаватель музыкальной 

дисциплины образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

либо структурного подразделения 

Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры); музыкальный 

руководитель; концертмейстер 



образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу среднего 

профессионального образования 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы (школы искусств, 

культуры) музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу среднего 

профессионального образования 

Старший тренер-преподаватель, тренер-

преподаватель 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физического воспитания), инструктор по 

физической культуре 

Преподаватель образовательного учреждения 

начального или среднего профессионального 

образования либо структурного 

подразделения образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу 

начального и среднего профессионального 

образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо 

структурного подразделения реализующего 

общеобразовательную программу 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо 

структурного подразделения реализующего 

общеобразовательную программу 

Преподаватель образовательного учреждения 

начального или среднего профессионального 

образования либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу начального и 

среднего профессионального образования 

 

5.6. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения ему возраста 

трех лет истек срок действия квалификационной категории, производится оплата 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к 

аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории и ее прохождения, но не более чем на один год после 

выхода из указанного отпуска. 

5.7. В случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохраняется 

оплата труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 

пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

5.8. Работодатель вправе осуществлять преподавательскую работу в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

5.9. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца: 
15, 30 числа (в феврале 15 и 28 числа). 

          

              6.Гарантии и компенсации 
Работодатель: 

6.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 
компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 



100 рублей за фактически отработанное время. Обеспечивает бесплатно работников 
пользованием библиотечными фондами и учреждениями культуры в 
образовательных целях. 
6.2. Организует в учреждении общественное питание (столовая). 
6.3. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается доплата 12 процентов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Установленные работникам размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения 

аттестации рабочих мест. 

 

7. Улучшение условий охраны 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 руководителя, 
должностных лиц в этих вопросах; 

- оценку состояния условий труда на рабочих местах; 

При несчастном случае на производстве по вине учреждения выплачивается 

единовременная компенсация в сумме не менее 100 % из стимулирующего фонда 

материального поощрения. 

7.1. Распределить функциональные обязанности по охране труда между 

руководителями. От ПК ответственным за охрану труда считать Китаеву Н.В., 

Злобину Е.Н. 

7.2. Совместно с ПК проводить оценку состояния условий труда на рабочих местах. 

7.3. Организовывать совместно с ПК подготовку учреждения к новому учебному 

году, проводить косметический ремонт классных помещений. 

7.4. Обеспечить выполнение Соглашения по ТБ и охране труда в полном объёме. 

7.5. Обновлять и утверждать инструкции по охране труда, проводить 

первичный и плановый инструктаж. 

7.6. Направлять на обучение по охране труда представителей администрации школы, 

учителей физики, химии, биологии, технологии, учителей физической культуры. 

7.7. Осуществлять учёт и расследование несчастных случаев на производстве, 

оформлять их актом по форме Н-1. 

7.8. Обеспечивать работников полагающимся инвентарём, одеждой, моющими 

средствами в соответствии с нормами. 

7.9. Обеспечивать возможность получения сотрудниками горячего питания. 

7.10. Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований,  

температурного, водного и светового режима.  

7.11. Обеспечивать проведение предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время их прохождения, а 

также обучение  и сдачу зачетов по санитарному минимуму, оплату санитарных 

книжек. 

7.12. Обеспечивать ежегодное медицинское обследование, а также прохождение 

флюорографии, сдачу анализов для работников школы. 



7.13. Основные мероприятия по охране труда предусматриваются соглашением по ТБ 

и охране труда. 

7.14. Работодатель обязуется не заключать хозяйственных договоров об аренде 

помещения, оборудования, приводящих к ухудшению условий труда работников и 

учащихся. Договора аренды заключаются по согласованию с ПК. 

7.15. Осуществлять учет и регулярный анализ причин производственного 

травматизма работников отрасли и несчастных случаев с работниками и 

обучающимися в учреждении образования. 

7.16. Проводить специальную оценку рабочих мест по условиям труда с 

включением представителей Профсоюза в состав комиссии по проведению 

специальной оценки. 

 

8. Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что: 

8.1 Работодатель представляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.2 Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

8.3 Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 
 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя; 

- очерёдность предоставления отпусков; 

- применение систем нормированного труда; 

- создание комиссий по охране труда; 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения; 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации работников. 
8.4. При направлении работодателем работников для повышения квалификации с 

отрывом от работы за ними сохраняются места работы (должности) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для 

повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится 

оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены 

законодательством Российской федерации для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

8.5. Обеспечивается ежемесячное бесплатное перечисление на счёт профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

 

9. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 

9.1 Представлять и защищать прав и интересы членов профсоюза по социально- 

трудовым вопросом в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

9.2 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 



содержащих нормы трудового права. 

9.3 Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

9.4 Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию по летнему 

оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними 

подарками. 
9.5 Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района; города. 

9.6 Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза по 

необходимости. 

9.7 Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

 

10.        Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон 

Стороны договорились, что: 

10.1 Работодатель направляет коллективный договор со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2 Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

10.3 В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

10.4 Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня 

подписания. 

 

 

 
 
 
                                                                      

 

 

 

 


