
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Коллективный договор заключается между работодателем МОУ «СОШ № 6»  и 

профсоюзной организацией  МОУ «СОШ № 6». 

В дальнейшем администрация СОШ № 6 именуется «Работодатель», первичная 

профсоюзная организация работников СОШ № 6 «Профсоюз» 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Законами Российской 

Федерации, «Об образовании», Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, и их правах и гарантиях деятельности», Трудовым 

Кодексом РФ, Отраслевым тарифным Соглашением по учреждениям образования 

Российской Федерации на 2007-2009 годы, Типовым положением об 

образовательном учреждении, Региональным соглашением между Министерством  

образования Оренбургской области и Оренбургским обкомом профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2007-2009 г. Закон Оренбургской 

области от 23.12.1996 «О профессиональных союзах Оренбургской области, их 

правах и гарантиях деятельности », территориальным соглашением. 

1.3. «Работодатель» признает профсоюз единственным представителем трудового 

коллектива по урегулированию всех вопросов по решению трудовых, 

профессиональных и социально-экономических проблем: оплаты труда (  размеров 

тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок), размеров и форм материального 

поощрения, норм труда, занятости, найма, увольнения, а так же по другим вопросам 

социальной  защищенности коллективов и отдельных работников.  

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются преимущественно 

             дополнительные по сравнению с территориальным соглашением положения об     

условиях труда и его оплаты, социальном и жилищно-бытовом обеспечении работников 

учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем  школы № 6. 

1.5.    Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех  

работников школы № 6. 

1.6.  Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия      

         в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

         обязательств. 

1.7. Работодатель МОУ «СОШ № 6» и профсоюз доводят настоящий коллективный 

договор для использования в своей деятельности до всех работников МОУ «СОШ № 6» и 

содействуют его реализации. 

1.8.    Коллективный договор заключен с учетом действующего на момент его 

          подписания территориального соглашения, в нем также воспроизводятся некоторые  

положения Трудового Кодекса, имеющие наибольшее значение для работников. 

           

                                      П. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
2.1. Администрация, трудовой коллектив и профсоюз объединены общей целью: 

добиваться высоких результатов  в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения, повышения уровня образования педагогических работников, их 

педагогического мастерства, внедрение новых педагогических технологий в 

процессе обучения и воспитания; создания приемлемых социально-бытовых 

условий, морально-психологического климата в коллективе для работы, отдыха и 

жизни работников школы № 6. Стороны исходят из того, что трудовые отношения 

при поступлении на   работу оформляются  заключением письменного трудового 

договора в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, Законом « Об 



Образовании», настоящего Коллективного договора по школе № 6. Трудовой 

договор с работниками школы заключается на неопределенный срок. 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, или интересов  работника, а также в случаях 

предусмотренных Законом. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ. Стороны трудового договора определяют 

его условия с учетом положений соответствующих нормативно-правовых актов: 

регионального, территориального соглашения, коллективного договора, устава 

школы № 6. Условия трудового договора снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленных ТК РФ, настоящим  коллективным договором являются 

недействительными и не могут применяться. 

2.3. Работодатель школы № 6 ежегодно согласовывает с профсоюзом штатное 

расписание, список имеющихся вакансий, предварительное комплектование на 

следующий учебный год не позднее мая месяца текущего года. При распределении 

нагрузки должны сохраняться: 

- преемственность классов;  

- учитель знакомиться с учебной нагрузкой на следующий год до ухода в отпуск под 

роспись; 
- объем  учебной нагрузки учителям устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном образовательном учреждении; 
- при приеме на работу работодатель приказом определяет нагрузку работнику в 

размере ставки; 
- объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку з/п 

устанавливается только с письменного согласия работника; 
- при установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах; 

- установленный в начале учебного года объем  нагрузки 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. 

2.4. Работодатель обязан при заключении трудового договора ознакомить работника 

под роспись с приказом о приеме на работу, Уставом школы, Коллективным 

договором, территориальным соглашением, Правилами внутреннего трудового 

распорядка. ( Приложение № 1). 

2.5. При сокращении штатов, помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе имеют также лица 

предпенсионного возраста /за  два года до достижения пенсионного возраста/.  

2.6. Лица, уволенные по сокращению штатов, имеют преимущественное право на 

возвращение в учреждение образования и занятие  открывшихся вакансий. 

2.7. Работодатель школы не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором, уставом. 

2.8. Все вопросы, связанные с сокращением штатов, рассматриваются с учетом мнения 

профсоюза согласно закона. 

2.9. В соответствии со статьей 41 Закона « Об образовании» учреждение образования 

финансируется согласно утвержденных годовых и квартальных смет расходов 

школы № 6. 



2.10. Школа № 6 в соответствии с Законом РФ  «Об образовании», Федеральным 

законом «О введении в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. Экономия 

бюджетных и внебюджетных средств по смете расходов в соответствии с 

коллективным договором может направляться на: 

- премирование, выплату надбавок работникам, улучшение условий труда и быта, 

удешевление стоимости общественного питания, организацию отдыха работников 

и их семей, мероприятия по охране здоровья и другие соцнужды работников и их 

детей и при этом израсходованные на указанные цели средства не должны  быть 

классифицированы как не целевое использование бюджетных средств; 

- укрепление материально-технической базы, содержание зданий, капитальный 

ремонт, благоустройство территорий. 

Премирование работников школы, установление надбавок к ставкам заработной платы и 

должностным окладом и оказание материальной помощи производится в пределах 

экономии фонда оплаты труда по смете учреждения.  

2.11. Стороны совместно добиваются:  

- принятие мер по обеспечению выплаты заработной платы работникам 

образования, финансируемых из бюджета города Бузулука два раза в месяц; 

- своевременного и полного финансирования учреждения по всем статьям расходов;  

- совместно с целевым использованием ассигнований бюджета, выделяемого на 

образование, своевременной выплаты заработной платы, своевременного и 

полного текущего финансирования, обращаясь при необходимости в отделения 

казначейства, прокуратуру, органы по труду, судебные органы, к уполномоченным 

представителям Президента РФ в федеральном округе; 

 

2.12. Работодатель совместно с профсоюзом осуществляет меры направленные на 

содействие занятости высвобождающихся работников за счет: 

- создания внутри управленческого банка данных о потребностях в педагогических 

кадрах и обеспечению условий для перехода работника в другое 

общеобразовательное учреждение;  

- применения как временной меры, альтернативной увольнению, режима неполного 

рабочего времени, с согласия работника. 

 

Ш. ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 

 

3.1. Работодатель совместно с профсоюзом исходит и того, что порядок и условия  оплаты 

труда работников из бюджетных средств регулируются Положением об оплате труда  

работников. 

3.2. При реализации образовательным учреждением образовательных программ 

начального  общего, основного общего, среднего (полного) общего,  Положение об 

оплате в учреждении должно учитывать принципы организации и осуществление 

оплаты труда, предусмотренные рекомендациями об условиях оплаты труда 

работников образовательного учреждения (Письмо МинОбрНауки России и 

общероссийского профсоюза образования от 26.10.2004 г. №  АФ-947/96). 

3.3. Учитель получает гарантированную государственную ставку 18 часов по своему 

предмету, 20 часов-учителя начальных классов/.Неполная нагрузка и нагрузка свыше 

нормы может быть установлена только с согласия учителя в  письменном виде. 

Изменение нагрузки в течение учебного года возможно в связи с производственной 

необходимостью и только с согласия обеих сторон. 



3.4. Труд учителя, работающего по совместительству, оплачивается согласно 

тарификации и ТК РФ. 

3.5. При расчете  средней заработной платы за отпуск (очередной, дополнительный, 

ученический, компенсационные выплаты) и выплаты компенсации за очередной 

отпуск свыше 28 календарных дней, применять расчетный период в три календарных 

месяца в соответствии со ст.139 ТК РФ. 

3.6. За работником  МОУ « СОШ № 6» сохраняется  средний заработок во время 

нахождения его в командировке за все рабочие дни недели в соответствии со ст. 167 

ТК  РФ. Расчет производится исходя из фактически начисленных работнику выплат и 

фактически отработанного времени за три календарных месяца, предшествующих 

дню выезда в командировку ст. 139 ТК РФ. 

3.7. Вводятся надбавки стимулирующего характера для педагогических работников, 

имеющих почетное звание « Заслуженный учитель РСФСР», « Заслуженный учитель 

РФ», «Заслуженный учитель школы РФ», «Почетный работник общего образования 

РФ», «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения», «Отличник 

физической культуры», «Заслуженный работник культуры» и награжденных знаками 

« За заслуги в развитии физической культуры и спорта» в размере, устанавливаемым 

решением городского Совета депутатов на каждый финансовый год. 

 

3.8. Установить доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда в 

размере 12% ставки /оклада/ согласно перечням работ с неблагоприятными 

условиями труда, на которые устанавливаются доплаты /утверждены  приказами 

ГОС обр. СССР от 20.08.90 г. № 579 ( с изменениями и дополнениями)  и комитета по 

высшей школе Мин. Науки России от 7.10.92 г. № 611/, в соответствии с которыми 

всем работникам не зависимо от наименования их должностей устанавливаются 

доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими 

перечнями. Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по 

результатам аттестации рабочих мест. До проведения в установленном порядке 

аттестации рабочих мест работнику, выполняющему работу, включенную в 

указанный перечень, работодатель осуществляет повышенную оплату труда. 

 

3.9. Работодатель МОУ «СОШ № 6 предоставляет дополнительные оплачиваемые 

отпуска в следующих случаях работникам образования:  

- бракосочетание самого работника- 3 рабочих дня; 

- смерть детей, родителей, супругов – 3 рабочих дня; 

- бракосочетание детей работника     - 3 рабочих дня; 

- родителям, дети которых идут в 1 класс -  1 день- 1 сентября. 

- за участие в самодеятельности, спартакиаде- 1 ,2 рабочих дня; 

- за восстановление уроков морозные дни – 1 день за выданные 6 уроков. 

3.10. Предоставлять длительные неоплачиваемые отпуска сроком до 1 года, через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы на основании 

        ст. 55 Закона «Об образовании» согласно Положению./Приложение № 3/. 

3.11. Оплата труда руководителя учреждения образования и работников производится на 

основе ЕТС по оплате труда работников бюджетной сферы, утвержденной 

Правительством РФ. Размер оплаты труда работников в соответствии с ЕТС 

определяется по результатам аттестации. Основными критериями при проведении 

аттестации служит квалификация работника и результаты достигнутые им при 

исполнении служебных обязанностей. 

3.12.При совершенствовании порядка аттестации педагогических и руководящих 

работников сохранять: 



- принцип добровольности прохождения аттестации; 

- действующую трехуровневую систему аттестационных комиссий; 

- бесплатность прохождения аттестации для работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений; 

- порядок установления размера ставок заработной платы /окладов/ за присвоенную 

квалификационную категорию независимо от стажа педагогической работы и 

уровня образования. 

3.13. Работодатель и профсоюз признают необходимым продлевать действие имеющихся     

квалификационных категорий педагогическим и руководящим работникам в случаях: 

- истечения срока действия квалификационной категории у педагогических и 

руководящих работников, которым до пенсии по старости осталось менее 3 лет, 

имеющаяся у них квалификационная категория сохраняется до наступления 

пенсионного возраста; 

- педагогическим работникам, награжденным Почетными Грамотами ГУО, 

премиями губернатора Оренбургской области,  срок действия имеющейся 

квалификационной категории продлевается на один год; 

- педагогическим работникам, которые имеют награды МО РФ и ЦК профсоюза, 

имеющие высшую, первую, вторую квалификационную категории, срок их 

действия продлевается на 1 год; 

- педагогическим работникам на протяжении 2 лет подготовившим учащихся – 

победителей областных олимпиад, массовых мероприятий, проводимых по 

распоряжению главы администрации области, срок действия имеющейся 

категории продлевается на 1 год; 

- при длительной нетрудоспособности, отпуска по уходу за ребенком, отпуска до 1 

года, в соответствии с п. 5 ст. 55 ФЗ РФ « Об образовании», при выходе на работу  

срок действия имеющейся квалификационной категории продлевается 

соответствующей аттестационной комиссией, по ходатайству администрации 

образовательного учреждения, в индивидуальном порядке, не более чем на 1 год; 

- в случаях прекращения педагогической деятельности в связи с ликвидацией 

учреждения образования или ухода на пенсию  независимо от ее вида, в случаях 

возобновления ими педагогической деятельности, сохраняется имеющаяся 

квалификационная категория до окончания срока ее действия или /в случае 

истечения срока действия/ продлевается не более чем на 1 год; 

- педагогическим работникам, победителям городского конкурса «Учитель года» , 

или «Воспитатель года», педагогам дополнительного образования, победителям 

городского конкурса «Сердце отдаю детям», имеющим вторую квалификационную 

категорию присваивается 1 квалификационная категория; имеющим 1 

квалификационную категорию срок действия продлевается на 1 год. 

3.14.  Работодатель и профсоюз совершенствуют систему повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, создают необходимые условия при 

проведении аттестации, разрабатывают соответствующие рекомендации,  оказывают 

методическую помощь при организации и проведении городских конкурсов 

педагогического мастерства ( «Учитель года», « Сердце отдаю детям»).  

3.15.Работодатель  и профсоюз признают необходимым совершенствовать систему 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, создавать 

необходимые  условия при проведении аттестации, разрабатывать  соответствующие 

рекомендации.  

3.16. -Работодатель  предоставляет дополнительные дни к отпуску в количестве 10 

рабочих дней руководителям городских методических объединений в каникулярное 



время в пределах экономии фонда оплаты труда. ( Котова А.П., Шкарупелова А.В., 

Татарова Т.Н., Чернышовой О.В.) 

Руководителям школьных методических объединений – 5 дней ( Рогожина Н.А., 

Алекбашева М.В., Сергейчева И.А., Шаруда Н.К., Авинова С.М.,  Шмакова М.Н., 

Ефремова О. Г.). 

      -Ответственной за ведение архива  секретарю школы Рылеевой Н.Н. – 5  рабочих 

дней. 

 

3.17. Работодатель школы и профсоюз  добивается использование внебюджетных средств, 

необходимых для планового повышения квалификации педагогических работников.  

3.18. Работодатель обязуется выплачивать заработную плату 1 и 16 числа каждого месяца. 

3.19. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику 

работодатель выплачивает их с уплатой процентов /денежной компенсации/ в размере 

одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования центрального 

банка РФ от невыплаченных в срок сумм  за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно / ст. 236 ТК РФ/. 

3.20. Работодатель и профсоюз договорились сохранять за работниками, участвующими в 

забастовке из за невыполнения коллективных договоров и соглашений по вине 

работодателя или учредителя, а также за работниками, приостановившими работу в 

порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ.  

3.21. Работодатель школы № 6 при принятии решения, при передаче в аренду зданий, 

сооружений, помещений, оборудования: 

- учитывает мнение коллектива работников, или  по его поручению, выборного в 

профсоюзного органа в целях предотвращения ухудшения условий труда и быта 

работников; 

- предусматривает в коллективном договоре /в отдельном приложении к нему/ 

размер и порядок использования полученных и остающихся в распоряжении 

учреждения средств, в том числе внебюджетных; 

- обеспечивает выделений внебюджетных средств на обеспечение социальной 

защиты работников, определяет направление использования этих средств с 

участием  профсоюза. 

 

- Устанавливает материальное поощрение учителям за достижение высоких 

результатов в подготовке к городским олимпиадам, работникам школьного лагеря 

за переработку часов; 

 

-  секретарю  с целью повышения эффективности выполняемой работы. 

 

3.22.Оплата труда учителей и других педагогических работников школы № 6   

осуществляющих в соответствии с медицинским заключением индивидуальное 

обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, должна 

осуществляться за счет средств предусматриваемых на эти цели, не допуская 

практику организации этой работы из средств экономии заработной платы. 

3.23. Работодатель при регулировании вопросов обеспечения гарантий по оплате труда 

отдельных категорий педагогических работников исходит из того, что: 

 

- Не допускать выплату заработной платы в размере ниже ставки заработной платы 

учителям, не имеющим полной учебной нагрузки, в случаях, предусмотренных 



постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 года № 191 « О 

продолжительности рабочего времени / норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы/ педагогических работников общеобразовательных  

учреждений» при условии их догрузки до установленной нормы  часов другой 

педагогической работой. Учителя  предупреждаются об отсутствии возможности 

обеспечения их полной учебной нагрузкой и формах догрузки другой 

педагогической работой до установленной им полной нормы непозднее, чем за 2 

месяца; 

- выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы учителям  1 

классов при применении в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям школы в первые 2 месяца учебного года 

«ступенчатого» метода наращивания учебной нагрузки, а также использования 

динамической паузы не допускается; 

- в случае уменьшения  у учителей в течение учебного года учебной нагрузки по 

независящим от них причинам 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 постановлением Правительства РФ 

от 3 апреля 2003 года № 191; 

- рекомендовать не осуществлять в течение учебного года организационно-штатные 

мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий 

педагогических работников до окончания учебного года по этим причинам; 

3.24. Принимать упреждающие меры в целях недопущения нарушений в оплате труда, в 

том числе при замещении отсутствующих работников с учетом уровня квалификации 

замещающего работника. 

3.25. В целях социальной напряженности прилагать совместные усилия для обеспечения 

объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся порядка установления и 

размеров оплаты труда.  

3.26. С целью поддержки  молодых специалистов предусматривать в Положении об оплате 

труда механизмы стимулирования их труда в течение первых трех лет работы. 

 

 

                                       1V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

4.1. В соответствии с  действующим законодательством для педагогических 

работников учреждения образования устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени- не более 36 часов в неделю за одну ставку 

заработной платы/ должностной оклад/, для руководящих и других работников 

отрасли-40 часов. За нормированную часть рабочего времени педагогического 

работника считать норму часов, за которую ему выплачивается ставка /оклад/ 

заработная плата. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников регулируется 

Постановлением правительства РФ от 03.04.2003 г. № 191 « О продолжительности 

рабочего времени педагогических работников» ( норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы), Приказа Мин. Образования и науки РФ от 27.03.2006 

года № 69 « Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников образовательных учреждений». 

4.2. Предоставление ежегодных, основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период, 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем, по 



согласованию с профсоюзом не позднее, чем за две недели до  наступления 

календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. Разделение отпуска, 

предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на 

другой год работодателем может осуществляться с согласия работника и профсоюза. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника и профсоюза. При этом денежные суммы, 

приходящиеся на дни  неиспользованного отпуска, направляются на выплату 

текущей заработной платы, а при предоставлении дней отпуска в другое время 

средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке. 

По соглашению сторон  трудового договора денежные суммы, приходящиеся на 

часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть 

предоставлены в виде компенсации за не использованный отпуск. 

4.3. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала  /ст. 136 

ТК РФ/. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника, в других случаях, предусмотренных правилами об 

очередных или дополнительных отпусках /утвержденных ст. 124 ТК РФ/ . По 

письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен , в случае если 

администрация своевременно не уведомила / не позднее, чем за  2 недели/ работника 

о времени его отпуска или не выплатила заработную плату за время отпуска до его 

начала. 

4.4. При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период до истечения 6 месяцев, 

его продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска  пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении. Учителям и другим педагогическим работникам, проработавшим в 

рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

4.5. Работодатель школы по согласованию с профкомом в порядке поощрения может 

предоставлять работникам учреждения образования оплачиваемые отпуска сверх 

ежегодного: 

- за полную отработку года без пропуска рабочих дней по листку временной 

нетрудоспособности    -   6 рабочих дней; 

- за достижение высоких результатов в труде /итоги аттестации, олимпиад, % 

успеваемости и обучаемости учащихся  - до 6 рабочих дней ( п. 3.16. договора); 

- председателю городского МО –10 дней; школьного МО-5 дней ( п.4.7. 

Территориального соглашения); 

Указанные отпуска могут суммироваться с ежегодным отпуском или по желанию 

работника предоставляются отдельно в каникулярное время. Компенсация при 

увольнении за эти дни не выплачивается. 

4.6. Библиотекарю школы предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск в 

размере 12 рабочих дней согласно письма Мин. образования от 14.01.1998 года № 

06-51-2 ин/27-06. 

4.7. Привлечение отдельных работников школы к работе в выходные и праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по письменному согласию работника, с 

учетом мнения профсоюзного комитета по письменному приказу руководителя с 

оплатой труда в соответствии со ст.113 ТК РФ.  



4.8. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регулируется 

правилами внутреннего трудового распорядка, уставом школы, трудовым договором, 

а также расписанием учебных занятий. 

4.9. Время осенних, зимних и весенних каникул , а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, считается рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения, ведущих преподавательскую работу в течение 

учебного года. В эти периоды работодатель учреждения вправе привлекать их к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график работы. 

4.10. Оплата труда педагогических и других работников школы, ведущих 

педагогическую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул. 

4.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний /мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения др./, в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы.  

  

                               V. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ. 

 

5.1. Работники школы обязаны содержать свое рабочее  место в порядке, бережливо 

относиться имуществу, рачительно расходовать средства отпущенные на 

ремонт, участвовать в создании благоприятных условий для обучения и 

воспитания, нести материальную ответственность согласно Договора о 

материальной ответственности. 

 

5.2. Работодатель МОУ «СОШ № 6» обязуется организовывать углубленный 

профилактический осмотр работников школы.  Работодатель МОУ «СОШ № 6» 

обеспечивает за счет средств учреждения обязательные предварительные ( при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников, а 

также внеочередные медицинские осмотры работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров). 

        5.3 Работнику школы, достигшему пенсионного возраста, выплачивается 

материальная помощь в размере, установленном решением городского Совета депутатов 

на текущий год.  

       5.4.  Работодатель МОУ «СОШ № 6» предоставляет отпуск работнику  во время 

учебного года при наличии у работника путевки на лечение по  заключению  врача.  

 

VI. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА. 

 

6.1. Работодатель МОУ «СОШ № 6» совместно с профкомом ежегодно разрабатывают и 

утверждают положение об охране труда и технике безопасности, учитывая 

особенности своего учреждения, включая обязательно вопросы: 

- материальное обеспечение кабинетов химии, физики, трудового обучения, ОБЖ, 

информатики и вычислительной техники, спортзалов и спорт сооружений; 

- наличие средств защиты для всех работников школы и детей, лаборантов 

-  в кабинетах химии, трудового обучения; 



- наличие и соблюдение правил и инструкций эксплуатации оборудования в 

спортзалах, мастерских, кабинетах химии, физики, информатики, технологии; 

- проведение ежегодно регламентных испытаний всех видов оборудования, 

составление актов испытаний; 

- график дежурства учителей по школе во время занятий; 

- соблюдение техники безопасности и охраны труда на каждом рабочем месте; 

- ответственность за жизнь и здоровье детей. 

6.2. Работодатель МОУ «СОШ № 6» расходует средства в размере 2 % от  фонда оплаты 

труда на мероприятия по охране труда и технике безопасности, в том числе на 

аттестацию рабочих мест. 

6.3. Уполномоченным по охране труда школы № 6  предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск 10  рабочих дней. 

 

6.4. Работодатель МОУ «СОШ № 6» обеспечивает за счет средств учреждения 

обязательные предварительные /при поступлении на работу/ и периодические 

медицинские осмотры /обследования / работников, а также внеочередные медицинские 

осмотры работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы /должности/ и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров.  

 

6.5. Работодатель обеспечивает участие представителя профсоюза в расследовании 

несчастных случаев происшедших в учреждении, представляет информацию в 

профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных 

случаев. 

6.6.  Профсоюз осуществляет защитные функции по соблюдению прав  членов профсоюза 

на здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих целей внештатных, 

технических инспекторов труда и уполномоченных лиц по охране труда. 

6.7.  Профсоюз организует проведение проверок  состояния охраны труда, выполнение 

мероприятий по охране труда. 

6.8.  Профсоюз участвует в комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда, по 

приемке образовательного учреждения к новому учебному году, доводит до сведения 

работников информацию о наличии вредных, опасных факторов, тяжестей, напряженности 

трудового процесса. 

6.9. Профсоюз оказывает практическую помощь в реализации их права на безопасные и 

здоровые условия труда, социальные льготы и компенсацию в особых условиях труда, 

представляет их интересы в органах  государственной власти в суде. 

6.10. Профсоюз обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним права 

работы и среднего заработка на время приостановки работы учреждения, либо 

непосредственно на рабочем месте в следствии нарушения законодательства об охране 

труда, нормативных требований по охране труда не по вине работника. 

 

 

                       VII. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

7.1. Работодатель МОУ «СОШ № 6» обязан предоставлять молодому специалисту полную 

нагрузку согласно его специальности. 

7.2. Молодой специалист имеет право на наставника. Выбор определяется по обоюдному 

согласию. 

7.3. Молодой специалист имеет право в первый год работы отказаться от классного 

руководства. 



 

VIII. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И ГАРАНТИИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ И 

ПЕРЕОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

. 

8.1. При прекращении деятельности учреждения вопрос о трудоустройстве 

высвобождаемых работников решается работодателем в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

8.2. Стороны:  

- не допускают экономически и социально необоснованного сокращения рабочих 

мест, нарушения правовых гарантий работников образования при реорганизации и 

ликвидации учреждений; на основе анализа кадрового обеспечения 

образовательных учреждений и по итогам взаимных консультаций принимает 

согласованные меры; разрабатывает и предусматривает меры по организации 

опережающей подготовки и повышения профессионального уровня 

высвобождаемых работников, добиваются полной и частичной компенсации 

органами службы занятости затрат работодателя на опережающее обучение 

работников образования, высвобождаемых из организации; 

- проводят анализ кадрового обеспечения образовательных учреждений, в том числе 

возрастного состава текучести кадров, фактической педагогической нагрузки, 

дефицита кадров по специальности, разрабатывает систему мер по развитию 

системы обучения повышения профессионального уровня работников образования. 

8.3. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизации, а 

также сокращением численности или штата, рассматриваются работодателем с учетом 

мнения профсоюза. 

8.4. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 2-х  работников 

из одной семьи. 

8.5. Высвобождаемому работнику  предлагаются рабочие места в соответствии с его 

профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие 

вакантные места, имеющиеся в той же организации соответствующие  квалификации 

работника. 

8.6. В период изменения структуры организации, реорганизации, влекущих сокращение 

численности и штата, прием новых работников в организацию не допускается. 

8.7. Работникам, уволенным по сокращению численности или штата, предоставляется 

преимущественное право возвращения на работу в организацию в случае появления 

новых рабочих мест, а также трудоустройство во вновь создаваемые учреждения. 

Стороны договорились, что к массовому высвобождению работников отрасли относятся 

увольнение 10 и более процентов работников в течении 90 календарных дней в 

учреждении. В случае высвобождения работников, возникшего в связи с ликвидацией 

учреждения, а также сокращения объёмов его деятельности, представитель работодателя 

своевременно, не менее чем за 3 месяца и в полном объёме, представляет органам службы 

занятости, соответствующему выборному профсоюзному органу информацию о 

возможном массовом увольнении работников, числе , категориях работников и сроках, в 

течении которых намерены их осуществить. 

8.8.   Работодатель МОУ «СОШ № 6»  использует возможности досрочного (до двух лет) 

выхода высвобождающихся работников на пенсию в соответствии с заключением 

службы занятости. 

8.9.  Работодатель совместно с профсоюзом осуществляет меры направленные на 

содействие занятости высвобождающихся работников за счет: 



- создание внутри управленческого банка данных о потребностях в педкадрах и 

обеспечению условий для перехода работника в другое образовательное учреждение; 

- применение как временной меры, альтернативное увольнение, режима неполного 

рабочего времени, с согласия работника. 

 

                             IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

9.1. Права и гарантии деятельности профсоюза определяются Трудовым Кодексом РФ, 

законами РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

«Об общественных объединениях», законами Оренбургской области «О 

профессиональных союзах Оренбургской области, их правах и гарантиях 

деятельности», «О социальном партнерстве в Оренбургской области», Генеральным 

соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевым 

тарифным соглашением, Региональным соглашением между ГУО Оренбургской 

области и Оренбургским обкомом профсоюза работников народного образования и 

науки РФ на 2007 – 2009 год, Соглашением между администрацией, профсоюзами и 

работодателями Оренбургской области, Уставом профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, уставом учреждения, коллективным договором. 

9.2. Работодатель МОУ «СОШ № 6» обязан соблюдать права и гарантии профсоюза, 

способствовать его деятельности, направленной на защиту трудовых, социальных 

прав работников образования. 

9.3. Работодатель и профсоюз обеспечивают при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, а также других работников не членов 

профсоюза, на которых распространяется действие территориального соглашения, 

ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета учреждения на расчетный 

счет профсоюзной организации профвзносов в размере 1 %. Перечисление 

профсоюзных взносов производится в полном объеме и одновременно с выдачей 

банком средств на заработную плату. 

9.4. Работодатель  освобождает профсоюзный актив от работы с сохранением заработка на 

время выполнения профсоюзных обязанностей. 

9.5. Работодатель не препятствуют представителям профсоюзных органов посещать 

учреждения образования, где работают члены профсоюза для реализации уставных 

задач и предоставленных законодательством прав. 

9.6. Работодатель  школы № 6 предоставляет председателю профкома дополнительно 10 

рабочих дней  за руководство первичной профсоюзной организацией учреждения 

образования, членам ПК – 5  дней в соответствии с Территориальным соглашением. 

9.7. Председатель профкома включается по уполномочию работников в состав 

коллегиальных органов управления ; в состав аттестационной комиссии школы и 

Управления образования администрации города Бузулука. 

9.8. Профком вправе вносить работодателю предложения о принятии необходимых 

положений по труду и социально-экономическим вопросам развития организации, а 

также проекты таких положений. Работодатель обязуется в месячный срок 

рассматривать по существу данные предложения и проекты положений, 

разрабатываемых профсоюзом, и сообщать мотивированные ответы. 

9.9. Для осуществления уставной деятельности, в том числе проведение профсоюзного 

контроля за выполнением Коллективного договора и других, предусмотренных 

законодательством сферах, работодатель гарантирует профсоюзу право бесплатно и 

беспрепятственно получать от работодателя информацию по социально – трудовым 



вопросам, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, 

другим социально-экономическим вопросам. 

9.10.  Работодатель школы не допускает вмешательства  в практическую деятельность 

профсоюзной организации, затрудняющее осуществление профсоюзом своих 

уставных задач. 

9.11.  Увольнение по инициативе работодателя,  лиц избиравшихся в состав профсоюзной 

организации школы, не допускается в течение 2-х лет после окончания выборных 

полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения, или совершения 

работником виновных действий, за которые законодательством предусмотрена 

возможность увольнения. 

9.12.  Увольнение по инициативе работодателя председателя профсоюзного органа и его 

заместителей, избранных в состав профсоюзных органов, допускается помимо 

соблюдения общего порядка увольнения лишь  с учетом согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются, а председателя профсоюзной организации 

школы с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

9.13.  Работа  в качестве председателя профсоюзной организации и в составе её выборного 

органа признается значимой для деятельности школы и принимается во внимание при 

поощрении работников и аттестации. 

9.14.  Стороны совместно принимают решения о присвоении почетных званий и 

награждении ведомственными знаками отличий профсоюзных активистов. 

9.15. Работодатель обязан: 

- не препятствовать представителям выборных профсоюзных органов в посещении 

учреждений где работают члены профсоюза для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав; 

- содействовать профсоюзным органам в использовании местных информационных систем 

для широкого информирования работников о деятельности профсоюза по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников. 

9.16.  Работники, входящие в состав профсоюзных органов не могут быть  

подвергнуты    дисциплинарному взысканию ( за исключением увольнения в  качестве 

дисциплинарного взыскания), без  предварительного согласия   выборного профсоюзного, 

членами которого они являются, руководители  первичных профсоюзных организаций - 

без предварительного согласия    вышестоящего профсоюзного органа. 

9.17. Члены выборных профсоюзных органов,  уполномоченные по охране труда  

 профкома,     представители профсоюзной организации, создаваемом  в 

 учреждении совместных с работодателями комитете по охране труда  освобождаются от 

основной работы с сохранением среднего заработка 

 для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работника и на   

время краткосрочной профсоюзной учебы 

 

 

                                         Х.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА 

 

Первичная профсоюзная организация обязуется: 

 

10.1. Всемерно содействовать реализации  коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе МОУ «СОШ № 6» 

10.2. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных 

прав, интересов членов профсоюза, в том числе в судебных и иных  государственных 

органах. 

10.3. Содействовать профессиональному росту педагогических работников МОУ  



«СОШ № 6». 

 10.4. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников в 

вопросах  обеспечения занятости, увольнения, предоставлени льгот и компенсаций  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и 

территориальным Соглашением. 

 10.5. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления  действий,   

 приводящих к ухудшению положения МОУ «СОШ № 6» и ее работников. 

 10.6. Оказывать материальную помощь членам профсоюза  из профсоюзных средств в 

соответствии с  Положением  об оказании материальной помощи. 

10.7. Отчислять 1% от суммы профсоюзных взносов в фонд социальной поддержки  

работников ежемесячно. 

 

  

                   Х1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

11.1.Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 

договаривающимися сторонами. При проведении указанного контроля представители 

сторон обязуются представлять друг другу необходимую для этого информацию. 

11.2. Каждая из сторон виновная в нарушении или невыполнении Коллективного договора 

привлекается к ответственности на основании действующего законодательства. 

11.3. Работодатель школы и профсоюз отчитываются о выполнении коллективного 

договора один раз в год: декабрь месяц. 

11.4 .Стороны пришли к соглашению, что при условии выполнения Коллективного 

договора воздерживаются от конфронтационных действий. 

11.5.Коллективный договор вступает в силу с 1 января 2007 года, в семидневный срок с 

момента подписания Коллективного договора направляется в соответствующий орган по 

труду, в городской Совет профсоюза для регистрации и действует до заключения нового 

Коллективного договора. Коллективные переговоры по разработке и заключению нового 

Коллективного договора должны быть начаты не позднее 1 октября 2009 года. 

 

 

 

 

 

СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ 

 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ –  

ДИРЕКТОР МОУ «СОШ № 6»                                                       А.В.  ИЛЬИН 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

МОУ «СОШ № 6»                                                                              Т.П. ПОНОМАРЕВА 

 

 


