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1. Общие положения. 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Тушнолобовская средняя 

общеобразовательная школа (Далее - Учреждение), именуемая в дальнейшем 

Работодатель, в лице директора Оленькова Виктора Васильевича, и работники 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Оленьковой Татьяны Леонидовны. 

1.2.  Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Учреждении. 

    1.2. Предметом настоящего договора являются положения об условиях труда и его 

оплаты, социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников Учреждения, 

гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем. 

    1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

организации. 

    1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 

РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками Учреждения, не могут содержать 

условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

 

2. Трудовой договор. Обеспечение занятости. 

 

    2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в организацию оформляются 

заключением письменного трудового договора как на неопределенные срок, так и на срок 

не более 5 лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

    2.2. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться 

условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности 

работника отработать после обучения после обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение производилось за счет средств работодателя. 

    2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. 
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    2.4. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за 2 месяца, представлять 

проекты приказов о сокращении численности и штатов, планы-графики высвобождения 

работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

    Информация о возможном массовом высвобождении работников в службу занятости 

представляется не менее чем за три месяца. Стороны договорились, что применительно к 

данной организации высвобождение является массовым, если сокращается 5 или более 

работников в течение 28 календарных дней. 

    2.5. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, 

преимущественно право на оставление на работе при сокращении численности или 

штатов имеют также лица: 

    - предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

    - одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

    - отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери. 

    2.6. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

одинокие – при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также 

несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев 

ликвидации организации. В этом случае Работодатель (или его правопреемник) обязуется 

принять меры по их трудоустройству в другой организации по прежней профессии, 

специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности трудоустроить с 

учетом пожелания увольняемого с привлечением информации от органов службы 

занятости, а также организаций, занимающихся  трудоустройством. 

    2.7. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.1 ст. 81 ТК РФ, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска 

нового места работы с сохранением среднего заработка. 

    2.8. Работодатель при наличии средств содействует  работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение или приобрести другую профессию, путем  оплаты 

обучения, а также предоставления оплачиваемых отпусков и командировок. 

    2.9. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют преимущественное право 

на возвращение на предприятие и занятие открывшихся вакансий. 

    2.10 Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии 

с его должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия работы 

по профессии или соответствующей квалификации предоставлять работнику другую 

подходящую работу (с согласия работника) с оплатой не ниже, чем было предусмотрено 

трудовым договором с ним. 
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    2.11. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 

месячного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: 

    - несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (подп. «а» 

п. 3 статьи 81 ТК РФ); 

    - призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (п. 1 ст. 83 ТК РФ); 

    - восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п.2  ст. 83 ТК 

РФ ); 

    - отказом работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 

местность (п. 9  ст. 77 ТК РФ). 

    2.12. Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с обучением в 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

начального и высшего профессионального образования. Компенсации обучающимся 

работникам составляют средний заработок при условии получения первого образования. 

3. Рабочее время 

    3.1. Нормальная  продолжительность рабочего времени в Учреждении не может 

превышать 40 часов в неделю, для педагогических работников – не более 36 часов в 

неделю. 

    В Учреждении работа начинается с 8.00 часов и заканчивается в 17.00 часов, в т.ч. в 

ФМАОУ Тушнолобовская СОШ Водолазовская ООШ.  

    В СП МАОУ Тушнолобовская СОШ Тушнолобовский детский сад «Ручеек» работа 

начинается с 7.30 часов и заканчивается 16.30 часов.  

    Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников от 

16 до 18 лет, педагогическим работникам, женщинам работающим в Учреждении. 

    Лицам от 15 до 16, а также учащимся в возрасте от 14 до 15 лет, работающим в период 

каникул установлена 24-часовая рабочая неделя. 

    3.2. В Учреждении применяется следующая продолжительность рабочей недели:  

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными для работников структурного 

подразделения муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Тушнолобовская средняя общеобразовательная школа Тушнолобовский детский сад 

«Ручеек»и бухгалтерской службы  являются суббота и  воскресенье.  

- Шестидневная с одним выходным днем работникам других категорий. 

    3.3. Работодатель обязан установить неполный рабочий  день или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины; женщины, имеющей одного и более детей в 
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возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида в возрасте до 16 лет), а также работникам 

осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинскими  

рекомендациями. Одному из работающих родителей (опекуну) для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет предоставляются и 

дополнительные оплачиваемые выходные дни в месяц. 

    3.4. Работодатель может устанавливать отдельным работникам режим работы на 

условиях неполного рабочего времени, вводить суммированный учет рабочего времени. 

    3.5. Привлечение к сверхурочным работам работников допускается только в случаях 

предусмотренных законодательством. При этом общее число сверхурочных работ не 

должно превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

    3.6. Режим работы в организации определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка, утвержденными общим собранием работников по предоставлению 

работодателя с учетом специфики, мнения коллектива и соблюдением продолжительности 

рабочей недели. 

4. Время отдыха. 

    4.1. Общими выходными днями работников структурного подразделения 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Тушнолобовская 

средняя общеобразовательная школа детский сад «Ручеек»и бухгалтерской службы  

являются суббота и  воскресенье. Общими выходными днями работников других 

категорий воскресение. 

    4.2 Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 

Учреждения  допускается только с письменного согласия работника. 

    4.3. Основной ежегодный отпуск: 

      - 28 календарных дней: работники бухгалтерской службы, сторожа, завхоз, водители 

автобуса, помощник воспитателя 

      - 42 календарных дня: заведующая детского сада, воспитатели, музыкальные 

руководители. 

      - 56 календарных дней: директор, заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, преподаватели – организаторы основ жизнедеятельности, старшие 

вожатые, учителя, преподаватели, учителя логопеды, воспитатели, руководители 

структурных подразделений и филиалов образовательного учреждения, инструкторы по 

труду и физической культуре, педагоги психологи, педагоги дополнительного 

образования, классные воспитатели, музыкальные руководители, мастера 

производственного обучения, социальные педагоги, педагоги организаторы, методисты.     

Указанные отпуска  предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 
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    4.4. Ежегодно до 29 декабря Работодатель утверждает и доводит до сведения всех 

работников очередность предоставления ежегодных отпусков на соответствующий год. 

    4.5. По желанию работника очередной ежегодный отпуск может быть предоставлен по 

частям, не менее 14 календарных дней одна часть этого отпуска, а оставшийся отпуск 

может предоставляться частями меньшей продолжительностью 

    4.6. По желанию работника  предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- женщинам, воспитывающим двух и более детей в возрасте до 12 лет, 

продолжительностью до 14 календарных дней по согласованию с Работодателем в период, 

когда позволяют производственные условия; 

- женщинам с одним ребенком – дополнительный выходной в месяц; 

- инвалидам I и II групп – продолжительностью до 14 календарных дней; 

- работающим пенсионерам – продолжительностью до 1 месяца. 

- рождения ребенка – 1 день; 

- собственной свадьбы – 3 дня; 

- свадьбы детей – 3 дня; 

- смерти супругов, членов семьи – 3 дня. 

    Не указанным выше лицам отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам или другим уважительным причинам предоставляется по их заявлениям 

на срок согласованный с Работодателем. 

    4.7. Замена отпуска денежной компенсацией не допускается.    

5. Оплата труда, гарантии и компенсации 

    5.1. Оплата труда работника производится в соответствии с положениями по оплате 

труда и максимальными размерами не ограничивается. 

    5.2. Оплат труда строится на основе штатного расписания, трудового договора с 

работником. 

    5.3. Организация  самостоятельно индексирует размеры оплаты труда в пределах 

имеющихся средств. 

При введении новых тарифных ставок и должностных окладов их уровень изменяется для 

всех работников организации, в том числе и для тех, которые предупреждены о 

сокращении. 

    5.4. Уровень оплаты труда работника в месяц не должен быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного действующим законодательством. 

    5.5. Стимулирующие выплаты, надбавки, премии для работников определяется 

организацией самостоятельно и производится в пределах имеющихся средств. 
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    5.6. Стимулирующие выплаты, надбавки, премии Руководителю определяются 

приказом отдела образования администрации Абатского муниципального района. 

    5.7. О введении новых условий оплаты труда, о изменении условий оплаты труда или 

изменении функциональных обязанностей работников работодатель обязан известить 

работников не менее чем за два месяца. 

    5.8. Женщинам работающим в сельской  местности, а также рабочим и служащим 

моложе 18 лет при сокращенной рабочей неделе оплата производится в таком же размере, 

как и другим рабочим при полной продолжительности рабочей недели. 

    5.9. Работодатель может: 

- информировать коллектив (работника) о размерах финансовых отчислений 

государственным и общественным объединениям, отчислений в бюджет, платежей, 

других финансовых расходах, о размерах финансовых средств, осуществляемых в 

распоряжении организации. 

    5.10. Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении размеров 

заработной платы и других условий оплаты труда. 

    5.11. Работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

    5.12. Компенсации, соответствующие выплаты производятся за счет средств 

работодателя. 

 

 

6. Охрана труда. 

 

    6.1. Работодатель в соответствии с «Основами законодательства по охране труда» 

обеспечивает и создает безопасные условия, отвечающие требованиям сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, и несет ответственность в 

установленном законодательством порядке за возмещение вреда, причиненного работнику 

трудовым увечьем и профессиональными заболеваниями. 

    6.2. Работодатель: 
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- обеспечивает качественное обучение и проведение всех видов инструктажей по технике 

безопасности работников в соответствии с ГОСТ 12.0. 004-90; 

- обеспечивает работников в полном объеме специальной одеждой, специальной обувью, 

другими средствами индивидуальной защиты, моющими и дезинфицирующими 

средствами по принятым нормам. 

    6.3. Права и обязанности работников: 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

- правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты; 

- немедленно сообщать руководителю о любом несчастном случае, происшедшем на 

производстве; 

- отказаться от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности 

для их жизни и здоровья до устранения этой опасности. 

    6.4. К коллективному договору прилагаются следующие приложения по вопросам 

охраны труда: 

- наименование профессий и должностей, работа в которых дает право на получение 

бесплатной социальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

- перечень профессий и работ, связанных с загрязнением, при выполнении которых 

бесплатно выдается мыло. 

7. Социальное страхование и гарантии  работников. 

    7.1. Работодатель своевременно перечисляет страховые взносы в размере определенном 

законодательством, в фонд социального страхования, пенсионный фонд, фонд занятости 

населения и на обязательное медицинское страхование. 

    7.2. Средства Учреждения, в том числе внебюджетные направляются на следующие 

виды социальной помощи: 

- финансирование мероприятий по переобучению работников; 

- материальную помощь в связи непредвиденными обстоятельствами: несчастным 

случаем, стихийным бедствием, болезнью работника, смертью близкого родственника. 

    7.3. Материальная помощь определяется исходя из имеющихся средств. 

8. Заключительные положения. 

    8.1 Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года. Он вступает в 

силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока 

коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят 

или не дополнят настоящий. 
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    8.2. Стороны имею право продлить действие настоящего коллективного договора на 

срок не более трех лет. 

    8.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством РФ для его заключения. 

    8.4. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны 

подписавшие его. 

    Стороны ежегодно, а именно в последние числа декабря отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании трудового коллектива.  

    8.5. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

    8.6. Споры и разногласия, возникшие при применении договора,  разрешаются путем 

ведения сторонами переговоров и создания согласительной комиссии. 


