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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.Настоящийколлективныйдоговор(далее - Договор)  заключен  в  соот-

ветствии  с  законодательством  РоссийскойФедерации  и  Смоленской  области  

и  направлено  на  обеспечение  стабильной  и  эффективной  деятельности  му-

ниципальных  образовательных  учреждений,  организаций  (в дальнейшем – 

учреждения). 

 Договор  -  правовой акт,  регулирующий социально-трудовые отношения  

в  отрасли  и  устанавливающий  согласованные  меры  по усилению  социаль-

ной  защищенности  работников  с  определением  дополнительных  социально-

экономических,  правовых  и  профессиональных  гарантий  и  льгот. 

 Настоящее  Соглашение основывается  на  действующих  нормах, содер-

жащихся  в  Конституции  Российской  Федерации,  Трудовом  кодексеРоссий-

ской  Федерации,  законе Российской  Федерации  «Об  образовании», феде-

ральных законах  «О профессиональных  союзах  их  правах  и  гарантиях  дея-

тельности», «О  высшем  и  послевузовском  профессиональном  образовании»,  

«О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»,областных законах«О  

дополнительных  правах  и  гарантиях  деятельности  профессиональных  сою-

зов в Смоленской области», «Об образовании  в  Смоленской области» и  иных  

нормативных  правовых  актах. 

 1.2.Договор  применяется  при  заключении  индивидуальных  трудовых  

договоров  с  работниками  и  при  разрешениииндивидуальных  и  коллектив-

ных  трудовых  споров. 

 1.3.Сторонами  Договора (далее стороны)  являются: 

 Работодатель- МБОУ Лучесская ООШ, представленный в лице директора-

Антоненковой Л.В. 

 Работники, представленные первичной профсоюзной организацией МБОУ 

Лучесской ООШ, в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Исаевой Н.П.  

 Действие  Договора  распространяется  на  работодателя  и  работников  (в  

том  числе  совместителей) муниципального бюджетногообразовательных 

учреждений, осуществляющего деятельность в сфере образования (далее – ра-

ботники образовательных учреждений). 

 1.4.Стороны согласились  в  том,  что: 

 1.4.1.В  учреждении  регулирование  трудовых, профессиональных  и  со-

циально-экономических  отношений  между  работниками  и  работодателем  

осуществляется  путем  заключения  коллективных  договоров.   

 1.4.2.В  коллективном  договоре  с  учетом  особенностей  деятельности  

образовательного  учреждения   и  его  финансовых  возможностей  могут  

устанавливаться  дополнительные, более  льготные  трудовые  и  социально-

экономические  условия  по  сравнению  с  нормами  и  положениями,  установ-

ленными  законодательством.  



 

 

3 

1.4.3.В  течение  срока  действия  Договора  стороны  вправе  вносить  до-

полнения  и  изменения  в  него  на  основе  взаимной  договоренности.   При  

наступлении  условий,  требующих  дополнения  или  изменения  настоящего  

Договора,  заинтересованная  сторона  вносит  другойстороне  письменное  уве-

домление  о  начале  ведения  переговоров  в  соответствии  с  действующим  

законодательством  Российской  Федерации  инастоящим  Договором.  Приня-

тые  изменения  и  дополнения  оформляются  дополнительным соглашением  к  

Договору,  являются  его  неотъемлемой  частьюи  доводятся  до  сведения  ра-

ботодателя  и  работников. 

 1.4.4.Ни  одна  из  сторон  не  может  в течение  установленного  срока  

действия Договорав  одностороннем  порядке  прекратить  выполнение  приня-

тыхна  себя  обязательств. 

 Стороны  несут  ответственность  за  уклонение  от  участия  в  перегово-

рах,  нарушение  или невыполнение  обязательств,  принятых  в  соответствии  с  

Договором,  и  другие  противоправные  действия (бездействия)  всоответствии  

с  действующим  законодательством. 

 1.5.В  целях  развития  социального  партнерства  стороны  признали: 

1.5.1.Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посред-

ством учета мнения профкома 

 1.5.2.С учетом мнения профкома производится принятие следующих ло-

кальных актов: 

 Локальные нормативные акты введения и отмены режима неполного ра-

бочего дня. 

 Локальные нормативные акты о привлечении работников к сверхуроч-

ным работам в случаях, предусмотренных ч.2 ст. 99 ТК РФ. 

 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

 Локальные нормативные акты о привлечении работников к работам в не-

рабочие праздничные дни в случаях, предусмотренных ч.2 ст. 113 ТК 

РФ. 

 Локальные нормативные акты об установлении дополнительных отпус-

ков для работников. 

 График отпусков 

 Локальные нормативные акты о введении системы оплаты труда, в том 

числе повышение оплаты за работу в ночное время, выходные  

 

2.ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ 

 
 Стороны  признают,  что: 

 2.1.Трудовые  отношения  между  работником  и  работодателем,  возни-

кающие  на  основе  трудового  договора,  регулируются  трудовым законода-

тельством,  отраслевым  Соглашением,  коллективными  договорами,  заключа-

емыми  в  образовательных  учреждениях. 

 2.2.Трудовые  договоры  с  работниками  образовательных  учреждений-

заключаются  в  соответствии  с  Трудовым кодексом  РФ  в  письменной фор-
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ме.  Условия  трудовых  договоров  не  могут  ухудшить  положение  работни-

ков  по  сравнению  с  действующим  Трудовым  кодексом,  данным  Соглаше-

нием  и  коллективным  договором  образовательного  учреждения. 

 2.3. Трудовой договор с работниками учреждений образования заключа-

ется на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работода-

теля, либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ с обязательным 

указанием причин его заключения. 

 2.4.Содержание  трудового  договора,  порядок  его  заключения  и рас-

торжения  определяются  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  

Федерации и другими нормативными правовыми актами. 

 Стороны  трудового  договора  определяют  его  условия  с  учетом поло-

жений  соответствующих  нормативных  актов,  регионального  и  территори-

ального  соглашения,  коллективного  договора,  устава  и  иных  локальных  

актов  учреждения. 

 Условия  трудового  договора,  снижающие  уровень  прав  и  гарантийра-

ботника,  установленные  трудовым  законодательством,  настоящим  Соглаше-

нием,    коллективными  договорами,  являютсянедействительными  и  не могут  

применяться. 

 2.5.Работодатель  обязан  при  заключении  трудового  договора  с работ-

ником  ознакомить  его  под  роспись  с  уставом  учреждения, коллективным  

договором,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и иными  локаль-

ными  нормативными  актами,  действующими  в  учреждении  иотносящимися  

к  трудовой  функции  работника. 

 2.6.Стороны  договорились  совместно: 

 2.6.1.Проводить  семинары  для  руководителей  учреждений  образова-

ния  и  председателей  первичных  организаций  Профсоюза. 

 2.6.2.Оперативно  доводить   до  сведения  руководителей  и профактива  

изменения  и  дополнения,  вносимые  в  трудовое законодательство. 

 2.6.3.Осуществлять  контроль  за  соблюдением  трудового законодатель-

ства. 

 

 

 

3.ОПЛАТА ТРУДА 

Стороны согласились, что: 

 3.1.Должностные оклады (ставки заработной платы)  работников  образо-

вания  устанавливаются  в  соответствии  с  законами  и  иными  нормативно-

правовыми актами  Смоленской области  и МО «Починковский район». 

 3.2.Размеры  доплат,  надбавок,  премий  и  других  выплат  стимулирую-

щего   характера  устанавливаются  учреждениями  в  пределах  имеющихся  

средств  самостоятельно, с учетом мнения представительного органа работни-

ков  и  закрепляются  в  коллективных  договорах,  в локальных актах учрежде-

ний. 
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3.3. При системе оплаты труда работников учреждений, предусматрива-

ющей увеличение размеров окладов, должностных окладов(ставок заработной 

платы), применение повышающих коэффициентов, установления доплат и 

надбавок к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы), размер 

оплата труда работников может меняться в следующих случаях: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специ-

альности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы нахо-

дятся в учреждении, или со дня предоставления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об образо-

вании - со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения реше-

ния Главной аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знака-

ми отличия - со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении учетной степени кандидата наук – со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук; 

 при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия реше-

ния о присуждении ученой степени доктора наук высшей аттестационной ко-

миссией. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в пе-

риод пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной не-

трудоспособности. 

Контроль за изменением размера оплаты труда работников осуществляет 

работодатель. 

3.4.Средства  на  оплату  труда  предусматриваются  в   бюджетах  в соот-

ветствии с утвержденными региональными нормативами. 

 3.5.Оплата  труда  работников  муниципальных  образовательных  учре-

ждений  осуществляется  на  основании нормативно-правового  акта, регули-

рующего  оплату  труда  работников   муниципальных  образовательных  учре-

ждений,  принимаемого  органами   местного  самоуправления  с  учетом  реко-

мендаций  по  оплате  труда,  принятых  на Федеральном  уровне, а также в со-

ответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, законами и иными нормативными актами субъектов РФ. 

 3.6.Заработная  плата  работникам  выплачивается  в  соответствии  сста-

тьей  136  Трудового  Кодекса  РФ,  конкретные  сроки  выплаты  устанавлива-

ются  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  коллективнымдогово-

ром  учреждения,  трудовым  договором. 

 При  нарушении  работодателем  установленного  срока  выплаты  зара-

ботной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  других вы-

плат,причитающихся  работнику,  работодатель  обязан  выплатить  их  в  соот-

вет-ствии  со  статьей  236  ТК  РФ. 
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 3.7. Образовательные  учреждения вправе  распоряжаться  фондом  эко-

номии  заработной  платы,  который  в  соответствии  сколдоговором  может  

быть  использован  на  увеличение  размеров  надбавоки  доплат  стимулирую-

щего  характера,  премирование,  оказание  материальной  помощи  и  другие  

выплаты. 

 3.8.В  случае  организации  и  проведения  Профсоюзом  забастовки  вви-

ду  невыполнения  или  нарушения  условий  настоящего  Соглашения произво-

дить  выплаты  работникам,  участвовавшим  в  забастовке,  заработной  платы  

в  полном  объеме. 

  

 3.9.Стороны  признают,  что  заработная  плата  за  работниками  сохраня-

ется  в  полном  объеме  в  пределах  средств,  выделенных  на  оплату труда: 

 на  период  приостановки  работы  в  случае  задержки  выплаты  заработ-

ной  платы; 

 за  время  простоя  по  причинам,  независящим  от  работника  и  работо-

дателя, и по вине работодателя. 

3.10.Стороны  договорились  в  целях  снижения  социальной  напряжен-

ности  прилагать  совместные  усилия  для  обеспечения  объективностии  ши-

рокой  гласности  в  вопросах,  касающихся  порядка  установления  и  размеров  

оплаты  труда. 

 3.11.Стороны  рекомендуют  включать  в  коллективные договоры  поло-

жения  об  обязательной  выдаче  всемработникам  расчетных  листков  по  

начисленной  и  выплаченной  заработной  плате. 

 3.12.Формирование штатов работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ДОУ 

производить от расчетного числа групп путем деления списочного  состава 

воспитанников на установленную соответствующими Типовыми положениями 

предельную наполняемость групп. 

 За фактическуюперенаполняемость групп (списочный состав воспитан-

ников) работникам может устанавливаться доплата, размер и порядок выплаты 

которой определяется в коллективном договоре  или локальном нормативном 

акте в объеме средств, выделенных  в выше указанном порядке. 

3.13.Оплату труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и опасными и иными неблагоприятными условиями труда, произво-

дить в повышенном размере   по сравнению с окладами(ставками заработной 

платы), установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда, но не ниже размеров, установленных Перечнем работ с опасными, вред-

ными и тяжелыми условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 

12%, утв. Приказом Гособразования СССР от 20.08.90г. № 579. 

Конкретный размер доплаты устанавливается в каждом отдельном слу-

чае по результатам аттестации рабочего места с учетом фактической занятости 

работника в неблагоприятных условиях.  

До проведения аттестации рабочих мест работнику, выполняющему ра-

боту, включенную в указанный Перечень устанавливается доплата в размере 

12% от ставки (оклада).  

  3.14.Производить: 
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 тарификацию педагогических работников обучающих длительно болею-

щих детей  на дому на учебный год ( с 01 сентября по 31 августа); 

 оплату  замещенных  уроков не ниже, чем  по  тарификациив пределах 

фонда заработной платы,  независимо  от  срока замещения; 

 изменение  сроков  выплаты  заработной  платы  по  соглашению сторон; 

 выплату  компенсации  в  полном   размере  за  дни  забастовок,  органи-

зуемых  в  соответствии с ТК РФ,  в  соответствии  с  коллективным  договором  

или  соглашением,  достигнутым  в  ходе  разрешения  трудового спора. В  слу-

чае  организации  и  проведения  Профсоюзом  забастовки  на  уровне отрасли  

ввиду  невыполнения  или  нарушения  условий  настоящего  Соглашения  до-

биваться  выплаты  работникам,  участвовавшим  в  забастовке, заработной  

платы  в  полном  объеме; 

 оплату  в  размере  30%  ставки  за  разрывной  характер  работы,  еслипе-

рерыв  между  уроками  составляет  более  2  часов в  сельских  образователь-

ных  учреждениях  за  счет  бюджетных  средств,  в  городских  образователь-

ных  учреждениях  за  счет  средств  экономии  фонда оплаты  труда  и  вне-

бюджетных  средств; 

 оплату в повышенном размере за каждый час работы в ночное время не 

ниже 35%; 

 руководителям образовательных учреждений составлять графики работы 

педагогических  работников таким образом, чтобы разрывной характер работы 

происходил в исключительных случаях. 

 3.15.В  смете  расходов  на  заработную  плату  предусматривать  средства  

на: 

 повышение  оплаты  труда  в  связи  с  увеличением  заработной  платы  

по  сравнению  с  тарификацией  в  течение  учебного  года   в  связи спроводи-

мой аттестацией; 

  оплату  замены  сторожей  во  время  отпусков; 

 оплату  дополнительных  отпусков  за  ненормированный  рабочийдень  и  

за  вредные  условия  труда. 

 3.16.Стороны  при  регулировании  вопросов  обеспечения  гарантий  по  

оплате  труда  для  отдельных  категорий  педагогических  работников 

исходят  из  того,  что: 

 не допускается  выплата  заработной  платы  в  размере  ниже  ставкиза-

работной  платы  учителям,  не  имеющим  полной  учебной  нагрузки    при  

условии их  догрузки  до  установленной  нормы  часов  другойпедагогической  

работой (ведение  кружковой  работы),  в  том  числе  предметных  кружков,  

воспитательная  работа  в  группе  продленного  дня, работа  по  замене  отсут-

ствующих  учителей,  проведение  занятий  на  дому  с  обучающимися,  не  по-

сещающими  образовательное  учреждение  по  медицинским  показаниям,  ра-

бота  по  организации  внеурочной  работы  по  физическому  воспитанию  обу-

чающихся), кроме случаев их личного согласия. 

 Учителя  предупреждаются  об  отсутствии  возможности  обеспеченияих  

полной  учебной  нагрузкой  и  о  формах  догрузки  другой  педагогической  

работой  до  установленной  им  полной  нормы  не  позднее,  чем  за двамесяца. 
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 не допускается выплата заработной платы в размере ниже минимального 

размера оплаты труда работникам,отработавшим норму рабочего времени и 

выполнившим норму труда. 

3.17. Стороны совместно осуществляют контроль за соблюдением трудо-

вого законодательства, установлением тарификации, распределением учебной 

нагрузки, порядком проведения аттестации  руководящих работников учрежде-

ний, порядком установления выплат стимулирующего и компенсационного ха-

рактера, выплатой премий работникам учреждений. 

  

4.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  И  ВРЕМЯ  ОТДЫХА 

 

 4.1.Стороны  считают,  что: 

 4.1.1.Для  педагогических  работников  с  учетом  особенности  их  труда  

устанавливается  продолжительность  рабочего  времени  не  более 36 часов  в  

неделю  (п.5 ст. 55 Закона  РФ  «Об образовании», ст. 333 Трудового Кодекса 

РФ),  женщинам,  работающим  в  образовательных  учреждени-

ях,расположенных  в  сельской  местности, - не более  36  часов  в  неделю,  

дляостальных  работников  отрасли – 40  часов  в  неделю. 

 4.1.2.Продолжительность  рабочего  времени  педагогических  работни-

ков  регулируется  Уставом  образовательного  учреждения,  Правилами внут-

реннего  трудового  распорядка,  трудовым  договором,  а  также  расписанием  

учебных  занятий.. 

 Режим  рабочего  времени  учителей,  воспитателей,  педагогов  дополни-

тельного  образования  (далее – педагогические  работники,  ведущие  препода-

вательскую  работу),  состоящего  при  выполнении  должностных  обязанно-

стей  из  нормируемой  его  части  и  части  рабочего  времени,  не  имеющего  

четких  границ,  устанавливаетсяправилами  внутреннего  трудового  распоряд-

ка,  коллективным  договором,принимаемыми  в   порядке,  предусмотренном  

Трудовым  кодексов  Россий-ской  Федерации,  иными  федеральными  закона-

ми. 

 Каникулярное  время,  не  совпадающее  с  очередным  отпуском,  счита-

ется  рабочим  временем  педагогических  и  других  работников  учреждения,  

ведущих  преподавательскую  работу  в  течение  учебного  года.  В  этовремя  

администрация  вправе  привлекать  их  к  педагогической  и  организационной  

работе, связанной с реализацией учебных программ  в  пределах  времени,  не  

превышающего  их  учебной нагрузки  до  начала  каникул,  утверждая  график  

работы  с  учетом  мотивированного  мнения  соответствующего  выборного  

профсоюзного  органа. 

В  каникулярное  время  учебно-вспомогательный  и  обслуживающие 

персонал  привлекается  к  выполнению  хозяйственных  работ,  не требующих  

специальных  знаний (мелкий  ремонт,  работа  на  территории,  охранаучре-

ждения  и  др.),  в  пределах  установленного  рабочего  времени  с  сохранени-

ем  заработной  платы. 

 Администрация  вправе  привлекать  педагогических  работников  кде-

журствам  по  школе.  При  составлении  графика  дежурств  педагогических  
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работников  в  образовательном  учреждении  в  период  проведенияучебных  

занятий,  до  их  начала  и  после  окончания  учебных  занятий учитывается  

режим  работы  каждого  педагогического  работника  в  соответствии с  распи-

санием  учебных  занятий,  общим  планом  мероприятий,  другие  особенности  

работы  с  тем,  чтобы  не  допускать  случаев  длительного  дежурства  педаго-

гических  работников  в  дни  когда  учебная  нагрузкаотсутствует  или  незна-

чительна.  В  дни  работы  к  дежурству  по  образовательному  учреждению  

педагогические  работники  привлекаются  не  ранеечем  за  20  минут  до  

начала  учебных  занятий  и  не  позднее  20  минутпосле  окончания  последне-

го  учебного  занятия  данного  педагогическогоработника. 

 4.2.Работа  в  выходные  и  праздничные  нерабочие  дни  не  допускается. 

 Привлечение  отдельных  работников  образовательных  учреждений  к  

работе  в  выходные  и  праздничные  нерабочие  дни  допускается  в  исключи-

тельных  случаях,  предусмотренных  законодательством,  с  письменногосо-

гласия   работника, с учетом мотивированного мнения  выборного  профсоюз-

ного  органа,  по  письменному  приказу  (распоряжению)  руководителя  учре-

жденияс компенсацией  в  соответствии  с  Трудовым  Кодексом  РФ. 

 4.3.Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем,  включая  руково-

дителей  учреждений,  их  заместителей, руководителей  структурных подраз-

делений,  предоставляется  дополнительный  отпуск  не  менее 6 календарных  

дней всоответствии  с  коллективным  договором. 

 Делопроизводитель – 12 

 Библиотекарь - 12 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность ежегодного дополнительного отпуска,и порядок его предо-

ставления устанавливается коллективным договором образовательного учре-

ждения или правилами внутреннего трудового распорядка (до издания соответ-

ствующих нормативно-правовых актов администрацией Смоленской области и 

органами местного самоуправления). 

 Рекомендовать  к  работникам  с  ненормированным  рабочим  днемотно-

сить: директора, заведующего,  зам.  директора,  завхоза,  зав.складом,  шофера, 

зав.общежитием,  коменданта,  секретаря,  секретаря-машинистку,  медработ-

ников, библиотекаря,  главного бухгалтера, бухгалтеров, кассира, экономиста, 

юриста,  делопроизводителя,  шеф-повара,  кладовщика,  лаборанта  и  других  

работников. 

 4.4.Работникам  предоставляются  ежегодные  отпуска  с  сохранением 

места  работы  (должности)  и  среднего  заработка.  Очередность  предоставле-

ния  ежегодных  оплачиваемых  отпусков  устанавливается  администрацией с 

учетом мотивированного мнения  выборного  профсоюзного  органа  организа-

ции, а  также  с  учетом  необходимости  обеспечения  нормальной  работы 

учреждения  и  сложившихся   семейных  обстоятельств  работников. 

 График  отпусков  составляется  на  каждый  календарный  год  и  дово-

дится  до  сведения  всех  работников  не  позднее,  чем  за  2  недели  до  начала  

календарного  года. 



 

 

10 

 Разделение  отпуска,  предоставление  отпуска  по частям,  перенос  от-

пуска  полностью  или  частично  на  другой  год,  а  также  отзыв  из  отпуска  

допускается  только  с  согласия  работника. 

 Ежегодный  отпуск  должен  быть  перенесен  на другой срок, определяе-

мый работодателями с учетом пожелания работника:  при  временной  нетрудо-

способности  работника;  при  выполнении  работником государственных  обя-

занностей; при совпадении сроков учебного и ежегодного отпусков в  других  

случаях,  предусмотренных   статьей 124  Трудового Кодекса  РФ. 

4.5.При  предоставлении  ежегодного  отпуска  учителям,    и  другим  пе-

дагогическим  работникам  за  первый  год  работы  в  каникулярный  период  

до  истечения  шести  месяцев,  его  продолжительность должна  соответство-

вать  установленной  для   этих  должностей  продолжительности. 

Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается при увольне-

нии пропорционально отработанному времени если учитель, воспитатель отра-

ботали менее 10 месяцев. Если учитель,  воспитатель  отработали  в  рабочем  

году   10  месяцев,  денежная  компенсация  за  неиспользованный   отпуск  вы-

плачивается  исходя  из  установленной  продолжительности  отпуска. 

 Компенсация выплачивается за полные отработанные месяцы. Не пол-

ностью отработанный месяц 15 и более дней округляется до полного, если от-

работано менее 15 дней, то эти дни в компенсацию не включаются. 

 4.6.При  наличии  собственных  средств,  средств  учредителей   предо-

ставляется  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  размером 

 от 1  до  3-х  рабочих  дней  в  случаях:  вступления  в  брак  детей;  

рождение ребенка;  проводов  сына,  мужа  в  армию;  смерти близ-

ких  родственников;  за выполнение общественной работы: 

 председателям  профкомов,  профорганизаторам – 5 дней 

 4.7.При  предоставлении  отпусков  без  сохранения  заработной  платы, и 

их  продолжительность  определяется  соглашением  сторон, но  по  жела-

ниюработника  не менее, чем  предусматривается  ст.  128  Трудового  кодекса 

РФ  с  добавлением  времени  нахождения  в  пути  к  месту   события  и обрат-

но. 

4.8.Работникам  с  вредными  условиями  труда  предоставляется допол-

нительный  оплачиваемый  отпуск в соответствии с Постановлением Госкомт-

руда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10ю74г. № 298/П-22 «Обутверждении  

списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день». 

К работникам  с  вредными  условиями  труда  относятся:   

 машинист (кочегар) котельной, занятый обслуживанием паровых и 

водогрейных кот-лов, работающих на твердом минеральном и тор-

фяном топливе: при загрузке вручную 14 календарных дней, при 

механизированной загрузке – 7 календар-ных дней, машинист (ко-

чегар) котельной, занятый обслуживанием паровых и водогрейных 

котлов, работающих на жидком топливе и газе 7 календарных дней,  

повар, работающий у плиты – 7 календарных дней,   маши-
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нист(оператор стиральных машин)по  стирке  белья-7 календарных 

дней. 

 

 

5.ГАРАНТИИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ И 
ПЕРЕОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

 5.1.Стороны договорились: 

 не допускать экономически и социально необоснованного сокращенияра-

бочих мест, нарушения правовых гарантий работников образования при реор-

ганизации и ликвидации образовательных учреждений; 

 разрабатывать и предусматривать в   кол.договорах меры по организации 

опережающей подготовки и повышения профессионального уровня высвобож-

даемых работников. При необходимости добиваться полной или частичной 

компенсации органами службы занятости затрат работодателям на опережаю-

щее обучение работников образования, высвобождаемых из учреждений обра-

зования; 

 определять срок предупреждения работников о предстоящем увольнении 

в связи с сокращением численности или штата, реорганизацией,ликвидацией 

учреждений, предприятий, не менее чем за 3 месяца. 

 5.2.Работникам, уволенным в связи с сокращением численности или шта-

та работников организации, предоставлять преимущественное право возвраще-

ния на работу в организацию, учреждение в случае появления вакантных рабо-

чих мест, а также трудоустройства во вновь создаваемых образовательных 

учреждениях. В органы управления образованием прием на работу осуществля-

ется на конкурсной основе. 

 5.3.Не допускать перепрофилирования зданий государственных и муни-

ципальных образовательных учреждений для создания на их базе негосудар-

ственных образовательных учреждений и коммерческихорганизаций, измене-

ния форм собственности без согласия трудовых коллективов и профсоюзных 

органов. Принять меры по сохранению имеющейся сети государственных и му-

ниципальных образовательных учреждений. Реорганизацию образовательного 

учреждения (кроме дошкольного) осуществлять только до начала нового учеб-

ного года (до 1 сентября).  

5.4.Для обеспечения повышения квалификации работников учреждений 

образования не реже чем 1 раз в пять лет органам управления образованием и 

руководителям образовательных учреждений предусматривать средства, необ-

ходимые для планового повышения квалификации педагогических работников. 

 5.5.Работодателям и соответствующим профсоюзным органам при за-

ключении коллективных договоров гарантировать работникам, высвобождае-

мым в связи с сокращением численности или штата учреждений, сохранение 

очереди на получение жилья (улучшение жилищных условий) по прежнему ме-

сту работы, а также возможность пользования лечебными и дошкольными 

учреждениями на равных с работающими условиях. 
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 5.6.Стороны договорились, что к массовому высвобождению работников 

в отрасли относится увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 

календарных дней в учреждении. 

 В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией или реорганизации учреждения, а также сокращением численно-

сти его штата, представитель работодателя своевременно, не менее чем за 3 ме-

сяца, и в полном объеме предоставляет органам службы занятости, соответ-

ствующему выборному профсоюзному органу информацию о возможных мас-

совых увольнениях работников, числе, категориях работников и сроках, в тече-

ние которых намечено массовое увольнение в связи с ликвидацией или реорга-

низацией учреждения или сокращением численности штата. 

  

6.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 6.Стороны считают, что: 

 6.1.Педагогическим работникам, независимо от нахождения их в отпуске, 

периода временной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным 

причинам, независимо от объема учебной нагрузки, выплачивается ежемесячно 

денежная компенсация в целях содействия им в обеспечении  книгоиздатель-

ской продукцией и периодическими изданиями в размере, предусмотренном 

действующим законодательством. Лицам из числа работников учреждений, 

предприятий, организаций, выполняющим педагогическую работу на условиях 

совместительства, данная компенсация выплачивается в том же порядке, если 

они не получают её по основному месту работы. 

 . 

 6.3.Стороны рекомендуют образовательным учреждениям: 

 устанавливать надбавки к ставкам заработной платы (должностным окла-

дам) работников, награжденным ведомственными знаками отличия, а также ра-

ботникам, награжденным ведомственными нагрудными знаками, предусмот-

ренными до 1995 года; 

 осуществлять выплату материальной помощи работникам, находившимся 

в январе в ежегодном отпуске или на курсах повышения квалификации. 

Данные выплаты осуществлять исходя из собственных средств, и  фиксиро-

вать в коллективном договоре. 

 не расторгать трудовой договор с работником, в случаи неудовлетвори-

тельного результата аттестации на соответствие квалификации занимаемой 

должности и предоставлять работнику возможность повторной аттестации че-

рез год. 

 6.4.Стороны считают необходимым: 

 предусматривать льготный порядок аттестации для педагогических ра-

ботников, подающих заявления на подтверждение категории, а также имеющих 

почетные звания и  государственные  награды, полученные за успехи в работе 

по обучению и воспитанию подрастающего поколения, учитывая документаль-

но подтвержденные факты положительного опыта их работы со времени 

предыдущей аттестации; 
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 продлевать срок  действия имеющейся квалификационной категории до 

одного года с момента выхода на работу, если он истек, во время нахождения 

работника в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 

и 3-х лет; в длительном сроком до одного года отпуске педагогическим работ-

никам, имеющим непрерывный стаж педагогической работы не менее 10 лет; во 

время длительной болезни, продолжавшейся свыше 3-х месяцев в период пода-

чи заявлений на аттестацию, работникам возобновившим педагогическую дея-

тельность после увольнения в связи с выходом на пенсию, реорганизацией или 

ликвидацией учреждения; 

 учитывать квалификационную категорию, установленную по должностям 

учителя (преподавателя) независимо от преподаваемого предмета (дисципли-

ны), а по должностям работников, по которым применяется наименование 

«старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного обра-

зования – старший педагог дополнительного образования, методист – старший 

методист, инструктор методист – старший инструктор методист, тренер препо-

даватель – старший тренер преподаватель), независимо от того, по какой кон-

кретно должности присвоена квалификационная категория. 

 при переходе педагогического работника на другую должность или рабо-

те на нескольких педагогических должностях учитывать квалификационную 

категорию, в случае совпадения профиля работы (должности). 

 учитывать квалификационную категорию работника переехавшего из 

стран СНГ при поступлении на соответствующую педагогическую должность, 

в том числе и в случаи совпадения профиля работы. 

 

7.ОХРАНА ТРУДА 

Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья работников 

образовательных учреждений в качестве одного из приоритетных направлений 

деятельности. 

7.1Отдел образования: 

7.1.1.Осуществляет ведомственный контроль за состоянием условий и 

охраны труда в подведомственных образовательных учреждений. 

7.1.2. Осуществляет учет и ежегодный анализ производственного травма-

тизма работников образования и несчастных случаев с обучающимися и воспи-

танниками, обобщает государственную отчетность по форме № 7 (травматизм). 

7.1.3.Добивается  выделения средства на выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности труда и обучения в соответствии с требованиями за-

конодательства об охране труда, в том числе на аттестацию рабочих мест, в 

размере не менее 2% от фонда оплаты труда, использование которых отражает-

ся в коллективных договорах . 

7.1.4.Способствует деятельности работодателей и их представителей, ко-

торые в соответствии с требованиями действующего законодательства: 

 выделяют средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том 

числе на обучение работников безопасным приемам работ, аттестацию рабочих 

мест по условиям труда, из всех источников финансирования; 
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 обеспечивают за счет средств учреждения прохождения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, а так же 

внеочередные медицинские осмотры работников, если в результате проведения 

предварительного или периодического медицинского осмотра это было реко-

мендовано, с сохранением за ним места работы (должности) и среднего зара-

ботка на время прохождения указанных медицинских осмотров. 

 Обеспечивают участие представителей органов государственного надзора 

и технических инспекторов труда профсоюза в расследовании несчастных слу-

чаев, происшедших с работниками. Представляют информацию в профсоюзные 

органы о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных случаев; 

 Обеспечивают работников спецодеждой и другими средствами индивиду-

альной защиты, молоком и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными норами, а также осуществляют компенсационные выплаты ра-

ботникам, занятым на тяжелых, вредных и опасных условиях труда. 

 Организуют проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в 

учреждениях. 

 Создают службы охраны труда, вводят должность специалиста по охране 

труда или вменяют соответствующие трудовые обязательства другому специа-

листу, в учреждениях с количеством работников, превышающих 50 человек. 

 7.2.Райком  Профсоюза: 

 7.2.1.Координирует деятельность уполномоченных профсоюзных комите-

тов по охране труда,  оказывает им методическую помощь, ведет учет результа-

тов их деятельности по обследованию состояния охраны труда в образователь-

ных учреждениях.. 

 7.2.2.Совместно с профсоюзными органами на местах осуществляет об-

щественный контроль за состоянием условий и охраны труда в учреждениях 

образования. 

 7.2.3.Участвует в расследовании смертельных, групповых, тяжелых 

несчастных случаев с работниками образовательных учреждений. 

 7.2.4.В случае ухудшения условий труда и учебы (отсутствие нормальной 

освещенности в аудиториях, низкий температурный режим, повышенный шум 

и т.п.), грубых нарушений требований охраны труда, техники безопасности, 

пожарной и экологической безопасности внештатные технические инспекторы 

труда Профсоюза вправе приостанавливать выполнение работы до устранения 

выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после официаль-

ного уведомления работодателя. 

 Работодатели обеспечивают беспрепятственный допуск представителей 

профсоюзного органа для осуществления контроля в целях проведения прове-

рок и условий охраны труда в образовательных учреждениях, расследования 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

 7.3.Стороны обязуются содействовать выполнению представлений и тре-

бований технических инспекторов, внештатных технических инспекторов и 

уполномоченных лиц по охране труда профсоюзных организаций, выданных 

работодателям, по устранению выявленных в ходе проверок нарушений требо-

ваний охраны труда, здоровья, пожарной и экологической безопасности. 
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7.4. Стороны способствуют формированию нормативной правовой базы по 

охране труда для внедрения системы управления охраной труда в системе обра-

зования, организации контроля за состоянием безопасности образовательного 

процесса в образовательных учреждениях. 

 
8.ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 

И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
 

 8.1. Права и гарантии  деятельности Профсоюза, территориальной и пер-

вичных профсоюзных организаций, соответствующих выборных профсоюзных 

органов определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельно-

сти», иными законами Российской Федерации, законом Смоленской области «О 

дополнительных правах и гарантиях деятельности профессиональных союзов в 

Смоленской области», Уставом Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации и реализуются с учетом Генерального соглаше-

ния между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством России, настоящим Соглаше-

нием, иными соглашениями, уставами учреждения, коллективным договором. 

 8.2.Стороны обращают внимание на то, что работодатели и их законные 

представители в соответствии с законодательством: 

 8.2.1.Обязаны соблюдать права и гарантии Профсоюза, способствовать 

его деятельности. 

 8.2.2.Предоставляют профсоюзному органу учреждений, райкому бес-

платно необходимые помещения с оборудованием, отоплением, освещением, 

уборкой  для работы самого профсоюзного органа и для проведения собраний 

работников, а также бесплатно, транспортные средства имеющиеся средства 

связи, что закрепляется в коллективном договоре. 

8.2.3.Не препятствуют представителям профсоюзных органов посещать 

учреждения и подразделения, где работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и предоставленных законодательством прав. 

8.2.4.Предоставляют профсоюзному органу по его запросу информацию, 

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

лищно-бытового обслуживания, работы предприятий общественного питания, 

условий проживания в общежитии и другим социально-экономическим вопро-

сам. 

8.2.5.Обеспечивают при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюза, ежемесячное и бесплатное перечисление 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников на счета 

профсоюзных организаций в соответствии с коллективным договором, согла-

шением, с расчетных счетов учреждения одновременно с выдачей банком 

средств на заработную плату в соответствии с платежными поручениями учре-

ждения. 
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 8.3.Стороны признают гарантии для избранных (делегированных) в орга-

ны Профсоюза работников, не освобожденных от производственной деятельно-

сти (работы), в том числе: 

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

подвергнуты дисциплинарному взысканию без уведомления выборного проф-

союзного органа, членами которого они являются, руководители профсоюзных 

органов в подразделениях учреждений – без предварительного согласия выше-

стоящего профсоюзного органа в учреждении; а руководители (их заместители) 

и  члены профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы – соответ-

ствующего вышестоящего профсоюзного органа. 

 8.3.2.Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связан-

ным с виновным поведением, а равно изменение существенных условий трудо-

вого договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с  изменением объема 

учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена уста-

новленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат 

и др.) работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается по-

мимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного уве-

домления профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководи-

телей (их заместителей) профсоюзных организаций, учреждений – с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

 8.2.3.Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные профсою-

за по охране труда и социальному страхованию, представители профсоюзной 

организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем комис-

сиях освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников и 

на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством, коллективным договором. 

 8.3.4.Члены выборных профорганов на время участия в работе съездов, 

конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом, 

освобождаются от производственной работы на условиях, предусмотренных 

коллективным договором, с сохранением средней заработной платы, исчисляе-

мой в порядке, предусмотренном законодательством. 

 8.4.Стороны признают следующие дополнительные гарантии для избран-

ных (делегированных) в органы Профсоюза работников, освобожденных от 

производственной деятельности (работы). 

 8.4.1.Работникам, избранным на выборные освобожденные должности в 

профсоюзные органы, предоставляется после окончания их выборных полно-

мочий прежняя работа (должность), а при её отсутствии – другая равноценная 

работа (должность) в том же, или с согласия работника в другом учреждении. 

 Им предоставляется отсрочка от аттестации (конкурсе) не менее чем на 2 

года (или аттестация только при личном согласии) или продлевается срок дей-

ствия квалификационной категории присваиваемой по результатам аттестации. 

 8.5.Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 

её выборного органа признается значимой для деятельности учреждения и при-

нимается во внимание при поощрении работников, их аттестации

 8.6.Увольнение по инициативе администрации лиц, избиравшихся в со-
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став профсоюзных органов, не допускается в течение 2-х лет после окончания 

выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения, или со-

вершения работником виновных действия, за которые законодательством 

предусмотрена возможность увольнения. 

 8.7.Стороны совместно принимают решения о присвоении почетных зва-

ний и награждении ведомственными  знаками отличия выборных профсоюзных 

работников и рекомендуют территориальным органам управления образовани-

ем и территориальным органам Профсоюза применять аналогичный порядок 

поощрения выборных профсоюзных работников. 

 8.8.Отдел образования  принимает необходимые меры по недопущению 

вмешательства органов управления образованием, представителей работодате-

ля в практическую деятельность профсоюзных организаций, затрудняющие 

осуществление ими своих уставных задач. 

 

 

9.профсоюзный  комитет – членам  профсоюза. 
 
 9.1.Оказывает бесплатную консультационную помощь членам Профсою-

за, осуществляет защиту их трудовых и социальных прав, предусмотренных за-

конодательством настоящим Соглашением и коллективными договорами, за-

ключенными в трудовых коллективах образовательных учреждений, отстаивает 

их интересы на всех уровнях вплоть до суда. 

 9.2.Создает фонд социальной защиты за счет взносов и других источни-

ков и расходует их на материальную поддержку работников отрасли. 

 9.3.Принимает участие в обучении и аттестации работников образова-

тельных учреждений. Проводит учебу профактива, руководителей и других ра-

ботников по охране труда и технике безопасности, основам правовых знаний, 

социальному страхованию. 

 9.4.Осуществляет защиту трудовых, социально-экономических и профес-

сиональных прав и интересов членов Профсоюза, в том числе в судебных и 

иных государственных органах, оказывает бесплатную юридическую помощь. 

 9.5.Своевременно рассматривает жалобы и обращения членов Профсоюза 

и в случае необходимости, принимает меры по защите их прав и интересов. 

 9.6.Оказывает материальную помощь семьям работников образователь-

ных учреждений, оказавшимся в тяжелом положении.  

 

9.7. Осуществляет контроль за выплатой заработной платы. 

9.8. Совместно с администрацией  школы и другими заинтересованными 

организациями проводит и финансирует смотры, конкурсы, спортивные меро-

приятия, выставки, концерты, вечера отдыха, торжественные встречи. 

 9.9.Материально поддерживает ветеранов труда, проводит их чествова-

ние. 

 9.10.Всемерно содействует реализации настоящего соглашения и коллек-

тивных договоров, снижению социальной напряженности в трудовых коллек-

тивах учреждений образования.  

для трудящихся отрасли. 
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 9.11.Содействует улучшению условий труда, быта и оздоровления работ-

ников. 

 9.12.Осуществляет контроль за соблюдением социальных гарантий ра-

ботников в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот 

и компенсаций в соответствии с законодательством РФ и настоящим догово-

ром. 

 9.13.В поддержку своих требований при ведении переговоров, при разра-

ботке, заключении или изменении соглашения Профсоюза имеет право прово-

дить собрания, митинги, пикетирования в нерабочее время и без нарушения 

нормальной деятельности учреждений. 

 9.14.В случае невыполнения условий настоящего договора администра-

циями всех уровней и нарушения трудового законодательства и законов РФ 

районная организация Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ оставляет за собой право участвовать в забастовках, митингах, манифеста-

циях, пикетах и других акциях протеста по защите своих прав, предусмотрен-

ных Конституцией РФ. 

 

 

 

Директор МБОУ Лучесская ООШ 

Антоненкова Л.В. 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ Лучесскя ООШ 

Исаева Н.П. 

 

 

 

 

 

 


