
 
 

 
 
 



1. Общие положения. 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками, с одной стороны, 

и администрацией МКОУ «Самойловская начальная общеобразовательная школа», с 
другой стороны, именуемыми в дальнейшем «сторонами».                                                                                                     

1.2. Коллективный договор является документом, определяющим взаимоотношения 
администрации и работников, обязательства и ответственность сторон. 

1.3. Коллективный договор признает исключительное право руководителя на:                                                                                      
  - ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных договоров;                                                        
- поощрение работников за добросовестный труд;                                                                 
- требование от работников исполнения их должностных обязанностей, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка, выполнение правил охраны труда;                                                                                         
- привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности;                             
 - принятие локальных нормативных актов;                                                                                   
-  требование обязательного медицинского освидетельствования при заключении 
трудового договора. 

1.4. Коллективный договор признает право работника на:                                                               
- заключение, изменение и расторжение трудового договора;                                               
  - предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора;                                                                      
- своевременную, в полном объеме и в установленные сроки выплату заработной платы;                                                                                                                                          
- сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не более 36 часов;                                                 
- отпуск, продолжительность которого установлена постановлением Правительства РФ от 
01.10.2002 N 724 (с изменениями  от 11.05.2007).;                               
-объединение в профессиональные союзы;                                                                            
 - защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров;                                                                                                                                 
   - обязательное медицинское страхование.        
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: сокращения 
численности или штата работников организации, несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации, неоднократного неисполнения работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» 
- другие документы, содержащие нормы трудового права; 
- обсуждение с руководителем учреждения вопросов о работе учреждения и внесение 
предложений по ее совершенствованию. 
1.5. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников учреждения, 
гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать положение работника по 
сравнению с нормами  Трудового кодекса РФ и иных законодательных актов. 
 
1.6. Стороны имеют право продлить действие  Коллективного договора на срок не более 
трех лет. 
 
1.7. Изменения и дополнения к Коллективному договору производятся в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ. 
1.8. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, либо со дня, 
установленного Коллективным договором. 
1.9. Данный Коллективный договор распространяется на всех работников школы. 
 
1.10. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения Коллективного договора на 
Общем собрании работников (Общее собрание работников 1 раз в год отчитывается  о 
ходе выполнения Коллективного договора (в конце года)). 
 
 



2. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 
 

2.1. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается, исходя из требований 
пункта 66 «Типового положения об общеобразовательном учреждении», когда как 
правило, сохраняется объем учебной нагрузки в предыдущем году и преемственность 
преподавания предметов в классах,  учебная нагрузка, объем которой больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 
согласия работника, установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 
может быть уменьшен в течение года по инициативе администрации в следующем 
учебном году, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам, сокращения количества классов. 

  2.2 Учебная нагрузка утверждается приказом руководителя образовательного 
учреждения с учётом мнения педагогического совета. 

2.3. Расстановку кадров на новый учебный год для постоянных работников школы 
администрация должна проводить не позднее выхода их в очередной отпуск текущего 
года. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой  под роспись до ухода в 
отпуск. 
2.4. Администрация обязуется своевременно проводить работу по уточнению стажа, 
образования и прочих условий, требующих изменения тарификации. 
2.5. Работники образовательного учреждения имеют право  не реже одного раза в 3 
года пройти переподготовку за счет учреждения. Возможна также переподготовка с 
отрывом от производства на срок до 2 месяцев за счет учреждения.                                                                                           
Во время прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки за работником 
сохраняется  место работы, должность, учебная нагрузка, получаемая заработная плата. 
Администрация создает условия, необходимые для успешного обучения работников в 
учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации. 
    2.6. Администрация обеспечивает  своевременное прохождение аттестации 
работником при подаче соответствующего заявления в установленный законом срок. 
Обязательная аттестация проводится каждые 5 лет для подтверждения соответствия 
педагога занимаемой должности на основе оценки его профессиональной деятельности. 
    Добровольная аттестация осуществляется по желанию учителя для установления 
соответствия уровня его квалификации требованиям первой (или высшей) 
квалификационной категории. Срок действия квалификационной категории составляет 5 
лет. 
 
2.7. В случае сокращения классов (групп) в течение учебного года предоставлять 

работникам, с их согласия, возможность работать с неполной учебной нагрузкой. 
 

3. Организация труда, режим работы, время отдыха. 
 

3.1   Работодатель обязуется: 
3.1.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 
случаях: 
 
- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году; 
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 
календарных дней в году; 
- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 
- при рождении ребенка в семье  до 3 календарных дней; 



- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу  до 2 календарных  дня; 
- в связи с переездом на новое место жительства  до 3 календарных дней; 
- для проводов детей в армию  до 3 календарных  дней; 
- в случае регистрации брака работника (детей работника)  до 3 календарных дней; 
- на похороны близких родственников  до 3 календарных  дней; 
 
3.1.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года, в 
соответствии со ст.335 ТК РФ. 
 
3.1.3. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 
 
3.2. Стороны пришли к соглашению о том, что:  
 
3.2.1.   Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, учебным расписанием, годовым календарным учебным 
графиком, графиком сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения 
профкома, а также условиями трудового договора должностными инструкциями 
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 
 
3.2.2.  Для руководящих работников, работников из числа административно-
управляющего, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. 
 
3.2.3.  Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю . (ст. 333 ТК РФ).  
 
3.2.4.  Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 
 
3.2.5.  Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя. Учителям, по возможности, предусматривается 
один свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 
 
3.2.6.  Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т. п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 
 
3.2.7.   Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются 
работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 
утверждается приказом руководителя.  
 
3.2.8.  В каникулярное время педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 



знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах 
установленного им рабочего времени. 
 
3.2.9.  Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, предусмотренные 
Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 
планом работы учреждения. 
 
3.2.10. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе  
по аналогичной должности, специальности. Работа по основному месту работы сверх 
установленной нормы часов за ставку заработной платы  не является совместительством. 
Работа в другом образовательном учреждении не может превышать половины месячной 
нормы рабочего времени. Кроме того, учитель имеет право отработать еще 300 часов в год 
на условиях почасовой оплаты, которая не является совместительством. 
 
3.3.   Время отдыха: 
 
3.3.1. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. Нерабочими  
праздничными днями (в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ) являются:                                            
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января  - Новогодние каникулы; 
7 января – Рождество Христово;   
23 февраля – День защитника Отечества;  
8 марта – Международный женский день;   
1 мая – Праздник Весны и труда;  
 9 мая – День Победы;    
12 июня – День России;  
4 ноября – День народного единства.              
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 
на следующий после праздничного рабочий день. 
 
3.4.Привлечение к работе в выходные и праздничные дни,  возможно с письменного 
согласия работника с учетом мнения профсоюзного комитета. По согласованию сторон, 
работавшему в выходной или праздничный день,  может быть предоставлено два 
оплачиваемых дня отдыха . 
 
3.5.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от Правительства РФ от 01.10.2002 N 
724  «Об отпусках работников образовательных учреждений и педагогических работников 
других учреждений, предприятий и организаций»(с изменением от 11.05.2007). Всем 
учителям  предоставляется  ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 
календарных дней, воспитателям – 45 календарных дней, техническим  работникам – 28 
календарных дней. 
 
3.6.  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника через 6 
месяцев непрерывной работы. Администрация обязана предупредить работника о времени 
начала отпуска не позднее, чем за две недели. В стаж работы включается время участия в 
санкционированной забастовке, приостановке работы по причине независящей от 
работника. 
 
3.7.Разделение отпуска на части, возможно с согласия работника, если он использовал не 
менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника.     
 



3.8.  Возможна  замена части отпуска свыше 28 календарных дней денежной 
компенсацией при наличии экономии фонда оплаты труда. 
 
3.9.Администрация гарантирует компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением в соответствии со статьей 173-177 Трудового кодекса РФ. «Работникам, 
направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие 
государственную аккредитацию учреждения высшего профессионального образования, 
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 
для: прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах  
 – по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов  
 – по 50    календарных дней; подготовке и защите выпускной квалификационной работы 
и сдачи итоговых государственных экзаменов – 4 месяца;                                  
-  сдачи итоговых государственных экзаменов – 1 месяц. 
 
3.10. Работник, проходивший обучение для получения  специальности (впервые) за счет 
средств работодателя или получивший вторую специальность за счет средств 
работодателя, обязан отработать в учреждении по полученной специальности 2 года,  либо 
вернуть работодателю затраченную сумму полностью, либо пропорционально 
неотработанному времени. Данное положение должно быть зафиксировано в трудовом 
договоре. 
3.11. Педагогические работники, имеющие 10 лет непрерывной преподавательской работы 
имеют право на длительный неоплачиваемый отпуск сроком до 1 года. Это время входит в 
непрерывный педагогический стаж. Во время отпуска за работником сохраняется место 
работы, должность, учебная нагрузка. 
 Руководитель   учреждения может отказать в предоставлении длительного отпуска в 
следующих случаях:    
-  предоставление отпуска работнику отрицательно отразится на деятельности 
образовательного учреждения;   
-  не истек срок действия и не снято наложенное на работника в установленном законом 
порядке  дисциплинарное взыскание. 
Длительный отпуск предоставляется в календарных днях. Праздничные и выходные дни, а 
также периоды временной нетрудоспособности, приходящегося на период длительного 
отпуска, продлевают этот отпуск. 

 
 

4. Оплата и стимулирование труда. 
 
4.1. Заработная плата  перечисляется  на банковские карты работников. 
 
4.2. Администрация обязана при выплате заработной платы извещать работника в 
письменной форме о составных частях заработной платы, размерах произведенных 
удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей к выплате (расчетный листок). 
 
4.3. Заработная плата выдается 2 раза в месяц по следующим числам: 7 и 22. 
 
4.4.  Выплаты производятся: 
-  отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска; 
-  при увольнении в последний день работы. 
 
4.5.  Заработная плата  работникам начисляется  в соответствии с «Положением о системе 
оплаты труда» . 
 



4.6.  Администрация устанавливает доплату к ставкам за выполнение дополнительных 
видов работ, не входящих в круг прямых обязанностей, за работу в условиях 
отличающихся от нормальных , а также компенсационные и стимулирующие выплаты  в 
соответствии с  “Положением о порядке стимулирующих выплат». 
 
4.7.  Администрация своевременно предоставляет документы для оформления пенсии. 
 
4.8.  Оплачивает командировочные расходы в размерах, установленных Правительством 
РФ и согласно плану финансово – хозяйственной деятельности  ОУ на календарный год. 
 
4.9.  Администрация производит оплату за вынужденный простой работника по вине 
работодателя (в случае карантина, аварийной ситуации) в размере  не менее 2/3 среднего 
заработка работника в соответствии со ст. 157 ТК РФ.      
 
4.10.  Удержание у работника заработной платы производится со статьей 137 Трудового 
кодекса РФ. «Удержание из заработной платы работника для погашения его 
задолженности работодателю могут производиться: для возмещения неотработанного 
аванса; для погашения неизрасходованного и своевременно невозвращенного аванса, 
выданного в связи со служебной командировкой; для возврата сумм, излишне 
выплаченных работнику вследствие счетных ошибок; при невыполнении норм труда или 
простое». Работодатель вправе принять решение об удержании заработной платы 
работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для 
возвращения аванса, погашения задолженности или неправильного исчисления выплат, и 
при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания.                
 
 

5. Прием и увольнение работников. 
 

5.1. Администрация соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом и Федеральным  
законом «Об образовании в Российской Федерации»  порядок приема и увольнения 
работников и их перевода на другую работу. 
 
5.2. При приеме на работу знакомит работника под личную подпись не позднее трех дней 
со дня заключения трудового договора со следующими документами: 
- Приказом о приеме на работу; 
- Должностными обязанностями; 
- Уставом; 
- Коллективным договором; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- Положением о порядке установления  стимулирующих выплат; 
- Инструкцией по охране труда и техникой безопасности; 
- другими локальными актами ОУ. 
 
5.3. Администрация использует труд работников в соответствии с их профессией, 
квалификацией и трудовым договором. 
Производит запись должностей в трудовой книжке в соответствии с тарификационными 
справочниками и знакомит работников с произведенными записями в течение одной 
недели с момента их внесения. 
5.4. Увольнение работников по инициативе администрации производится с согласия 
трудового коллектива. Не требуется согласия трудового коллектива при увольнении из-за 
неисполнения работником обязанностей без уважительной причины, появление на работе 
в нетрезвом виде, совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 



аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы, восстановления 
на работе работника ранее выполнявшего эту работу, полной ликвидации предприятия. 
5.5. Общее собрание работников осуществляет контроль за соблюдением администрацией 
Трудового кодекса и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  в 
вопросах приема, увольнения, перевода работников. 

 
6. Охрана труда и улучшение условий для работников. 

 
6.1.  Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в ОУ для работников и 
учащихся возлагаются на руководителя. 
 
6.2.  Администрация: 

- осуществляет обязательное медицинское страхование работников; 
- организует  бесплатные медицинские обследования; 
- не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 
противопоказаний; 
- обеспечивает  работников полагающимся инвентарем, одеждой, моющими 
средствами в соответствии с нормами; 
- обеспечивает  соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, 
водного, светового режима. 
 

6.3. Администрация и трудовой коллетив  совместно: 
-  создают комиссии:  по охране труда, по распределению фонда стимулирования, по 
награждению сотрудников, по аттестации педагогических кадров на соответствие 
занимаемой должности; 
-  дают оценку состояния условий труда на рабочих местах; 
- проводят  паспортизацию  условий труда и обучения; 
- своевременно расследуют  несчастные  случаи. 
- организуют  подготовку учреждения к новому учебному году; 
-  разрабатывают  (обновляют) и утверждают  инструкции по охране труда; 
-  проводят  первичный и плановый инструктаж на рабочем месте. 
- проходят обучение по вопросам охраны труда; 
- проводят  анализ заболеваемости работников и  ее причин . 
6.4. Основные мероприятия по охране труда предусматриваются соглашением по 
технике безопасности и охране труда. 

 
 

7.  Разрешение трудовых споров. 
7.1. Индивидуальные трудовые споры работников и администрации школы по вопросам 

оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из заработной 
платы, премирования, предоставления ежегодных отпусков, наложения 
дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, прекращения трудового 
договора по инициативе администрации, внесения изменений и исправлений в 
трудовую книжку, возмещения среднего заработка за весь период задержки расчета 
или выдачи трудовой книжки разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ (в 
муниципальных комиссиях по трудовым спорам, народных судах, ст.382). 

7.2. Коллективный трудовой спор – это неурегулированные разногласия между 
директором ОУ и коллективом по поводу изменений условий труда, изменений и 
выполнения Коллективного договора, отказ руководителя учесть мнение Общего 
собрания работников или принятия актов, содержащих нормы трудового права. 



7.3. Порядок разрешения коллективных споров регулируется Трудовым кодексом РФ 
(ст.398-418). 

 
8. Срок действия и формы контроля за выполнением Коллективного договора. 

8.1. Коллективный договор вступает в силу с 01.01.2016 г. 
8.2. Срок действия договора – 3 года. Договор может быть продлен до  3-х лет, если ни 

одна из сторон не изъявит намерения модифицировать или аннулировать его.    Для 
этого сторона, изъявившая подобные намерения, должна письменно уведомить другую 
сторону за 10 дней до истечения срока договора. Отсутствие такого уведомления 
является основанием для продления договора. 

8.3. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 
принятых на себя обязательств в период установленного срока за исключением форс-
мажорных обстоятельств. 

8.4. В случае реорганизации или ликвидации сторон, подписавших договор, 
ответственность за его выполнение возлагается на его правопреемников. 

8.5. В случае невыполнения данного Коллективного договора, за уклонение от участия 
в переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

8.6. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возникающие при 
принятии, внесении изменений и дополнений в Коллективный договор в период срока 
его действия, разрешаются сторонами путем компромиссного решения. 

 
9. Приложения к коллективному договору. 

9.1. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 
Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем Коллективный 
договор, с последующим внесением дополнений и изменений. 

9.2. К Коллективному договору прилагаются: 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Соглашение по охране труда; 
- Положение «О системе оплаты труда». 
10.3. Коллективный договор составляется в четырех экземплярах, имеющих равную 

силу. 
Подписи сторон 

 

Представитель работодателя 
Директор МКОУ «Самойловская начальная 
общеобразовательная школа» 
________________________Л.Р.Торчилина 
 

дата_____________________ 
 

Представитель работников 
Председатель Общего собрания 
работников МКОУ «Самойловская 
начальная   общеобразовательная школа»  
________________________ Т.В.Хоменко 
 

дата_____________________ 
 

 
Принято на общем собрании работников от 01 декабря 2015 года Протокол № 3 
 
Председатель собрания 
_____________Т.В.Хоменко 
 
Дата ______________   

 
 
 



 
Соглашение по охране труда  

между администрацией  и работниками  
МКОУ «Самойловская начальная общеобразовательная школа»                                                                                      

 

I.Администрация школы обязана: 
1. Организовать труд работников в соответствии с их специальностью. 
2.Закрепить за каждым определённое место работы. 
3. Создавать условия для повышения квалификации работников. 
4. Придерживаться установленных норм рабочего времени. 
5. Сверхурочные часы работы или замену одних работников другими производить с 
согласия работников и заблаговременно. 
6. Своевременно предоставлять отпуска. 
7. Требовать от вышестоящих  органов выплаты заработной платы. 
8. Обеспечить работников материалами, пособиями и оборудованием, необходимым для 
их работы. 
9. Обеспечить спецодеждой, моющими и дезинфицирующими средствами. 
10. Обеспечить необходимый ремонт здания и оборудования. 
11. Знакомить с правилами внутреннего и трудового распорядка, техники безопасности, 
правилами санитарии и гигиены. 
 

II.Работники школы обязаны: 
1. Работать честно и добросовестно, добиваясь высоких показателей в работе. 
2. Соблюдать трудовую дисциплину: 
не опаздывать на работу, работать установленные часы не отвлекаясь и не отвлекая 
других посторонними делами. 
3. Повышать свою квалификацию. 
4. Выполнять распоряжения администрации. 
5. Беречь и экономно расходовать имущество и ресурсы школы. 
6. Во избежание заболеваний: 
- соблюдать правила санитарии; 
-не устаивать сквозняков; 
-не переохлаждаться; 
- поддерживать постоянно чистоту всего помещения школы, регулярно проходить 
медосмотр. 
7. Во избежание  травматизма: 
- быть осторожными при ходьбе; 
-  соблюдать правила противопожарной безопасности; 
-  осторожно обращаться с электроприборами; 
 - соблюдать технику безопасности; 
 - осторожно обращаться с горячей пищей;  
- не использовать в работе плохое оборудование. 
8. При несчастном случае сразу сообщать администрации или комиссии по охране труда. 
 

Директор школы:                                                                                Л.Р.Торчилина 
Председатель Общего 
собрания работников:                                                                          Т.В.Хоменко 

 



 


