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                                          Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения в рамках социального 
партнерства соблюдения социальных и  трудовых гарантий работников, создания 
благоприятных условий деятельности учреждения; направлен на повышение социальной 
защищенности работников, обеспечения стабильности и эффективности работы учреждения, 
а также на повышение взаимнойответственности сторон. 

1.1 Стороны и назначение коллективного договора. 
             Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
             Работодатель в лице директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 10 имени А.С. Пушкина  
Муниципального образования Тимашевский район , именуемый далее «работодатель»; 
            Работники учреждения в лице председателя профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 10 имени А.С. Пушкина  Муниципального 
образования Тимашевский район, именуемый далее «профком». 
            Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения  в  муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школы № 10 имени А.С. Пушкина  
Муниципального образования Тимашевский район  (далее– учреждение) между работниками 
учреждения и работодателем и обязателен для исполнения сторонами, его подписавшими. 

1.2. Предмет договора. 
1.2.1. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 
сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, социальном и 
жилищно-бытовом обслуживании работников учреждения, гарантии и льготы, 
предоставляемые работодателем. 
1.2.2. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные положения 
трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для работников. 
1.2.3. Стороны, подписавшие договор, принимают на себя обязательства соответствующих 
сторон Отраслевого соглашения  по учреждениям и организациям, находящимся в ведении 
Федерального агентства по образованию, Отраслевого соглашения между Министерством 
образования и науки Краснодарского края, объединением работодателей государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Тимашевского района и Краснодарской 
краевой организацией профсоюза работников народного образования и науки, 
Территориального отраслевого соглашения между органами местного самоуправления 
Тимашевского района, объединениемработодателей Тимашевского района и районным 
Советом профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
 1.2.4. В    случае   пересмотра   норм   законодательства   в   сторону    снижения 
прав    работников      на     период      действия     настоящего      договора     в     учреждении  
соблюдаются прежние нормы исходя из его финансовых возможностей. 
  1.2.5. В     целях    обеспечения    устойчивой    и    ритмичной    работы   учреждения, 
повышения уровня жизни работников. 
Работодатель обязуется: 
   - добиваться стабильного финансового положения учреждения; 
   - обеспечить сохранность имущества учреждения; 
   - учитывать мнение профкома по проектам текущих и перспективных учебных    планов и 
программ; 
   - повышать уровень заработной платы, социальных гарантий за счет рационального 
использования фонда оплаты труда и повышения квалификации работников при проведении 
аттестации; 



   - не принимать нормативных правовых актов, а также не устанавливать в индивидуальных 
трудовых договорах условия, ухудшающие положение работников по сравнению с 
законодательством, соглашениями и настоящим коллективным договором.              
Профком обязуется: 
   - способствовать устойчивой деятельности учреждения; 
   - нацеливать работников на соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, полное, 
своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;    
   - добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 
   - контролировать соблюдение работодателем трудового законодательства, соглашений, 
настоящего коллективного договора, других нормативно-правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. 
Воздерживаться от организации забастовок и других коллективных деиствии при условии 
выполнения работодателем принятых обязательств. 
Работники обязуются: 
  - полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору; 
  - выполнять правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда; 
  - беречь имущество учреждения; 
  - создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права 
друг друга. 
 1.3. Сфера действия договора. 
1.3.1. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения. 
1.3.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае реорганизации в форме 
преобразования.  При реорганизации в иных формах кол.договор сохраняет свое действие в 
течении всего срока реорганизации. 
Присмене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течении трех месяцев. 
При ликвидации организации коллективный договор действует в течении всего срока 
проведения ликвидации. 
1.3.3.. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 
работников учреждения, а также вновь поступающих работников. 
1.3.4. Работодатель признаёт право профкома на ведение коллективных переговоров и 
заключение коллективного договора от имени работников учреждения. 
1.3.5.. Работодатель признает профком единственным полномочным представителем 
работников учреждения. 
1.3.6. Коллективный договор заключается сроком на 3 года (ч.1. ст. 43 ТК) и вступает в силу 
с 30.06.2012 года. 
 

Раздел 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ .ПОДГОТОВКА И 
ПЕРЕПОДГОТОВКА  КАДРОВ. 

 2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 
оформляются заключением письменного трудового договора на неопределенный срок, а 
также на определённый срок, не более 5 лет (ст.58 ТК РФ) 
. Содержание трудового договора для различных категорий работников разрабатывается 
службой кадров работодателя и согласовывается с профсоюзным комитетом. 
Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключается в соответствии с 
«Положением о приеме на работу»(Приложение №1). 



2.2. Стороны исходят из того, что срочный трудовой договор может быть заключен для 
замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется рабочее место и в 
иных случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 
2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). Изменение определенных 
сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, производить 
только по письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей (ст.72.2 ТК РФ, ст.74 ТК РФ). 
2.4. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия, кроме случаев, 
когда закон допускает временный перевод без согласия работника  (по производственной 
необходимости, для замещения временно отсутствующего работника на срок до 1 месяца на 
не обусловленную трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе). При этом, работник 
не может быть переведён на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья (Ст.74 
ТК РФ). 
2.5. Работодатель обязуется устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам на 
новый учебный год до ухода их в отпуск, сохраняя преемственность классов, после 
рассмотрения на заседаниях МО с учетом мнения профкома. 
2.6. Объем педагогической нагрузки более или менее нормы часов за ставку устанавливать с 
письменного согласия работника. Верхний предел учебной нагрузки педагогического 
работника определяется типовым положением об общеобразовательном учреждении. 
2.7. При принятии решения о сокращении численности или штата работников учреждения и 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан в 
письменной форме сообщить об этом профкому не позднее,чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников учреждения может привести к массовому увольнению 
работников -  не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий (ст.82 ТК РФ). 
2.8. Работодатель и профком обязуются совместно разработать прогноз занятости на 3 года. 
На основании прогноза занятости предусмотреть переподготовку и повышение 
квалификации работников. 
В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы, оплачивает 
обучение и командировочные расходы.(ст.187 ТК РФ.) 
2.9. О предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или штата 
работники предупреждаются персонально под расписку не менее чем за два месяца. 
2.10. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового Кодекса РФ, 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
работников имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии). 
2.11. С целью сохранения рабочих мест и для предупреждения сокращения численности или 
штата работников работодатель обязуется: 
-по согласованию с профкомом ввести режим неполного рабочего времени, с 
предупреждением об этом работников не позднее чем за два месяца; 
-предусмотреть занятость работников по второй специальности; 
--выявлять возможности внутрипроизводственных перемещении работников с их согласия;--
приостановить наем рабочей силы до тех пор, пока не будут трудоустроены все высвобождаемые 
работники;-в первую очередь расторгать трудовые договоры с временными работниками, 
совместителями. 

2.12. Лицам, получившим уведомление об увольнении, предоставляется свободное от работы 
время (не менее 3 часов в неделю, не связанных с проведением уроков) для поиска нового 



места работы с сохранением среднего заработка..13. Расторжение трудового договора без 
принятия указанных выше мер не допускается. 
2.14.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при сокращении численности 
или штата работников, несоответствии занимаемой должности или выполняемой работе, 
повторного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание, производится с учетом мнения профсоюзного 
комитета (ст.82 ТК РФ). 

2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной комиссии включается 
представитель профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ). 

Раздел 3 РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 
            3.1. Режим  рабочего  времени  в учреждении предусматривает 
шестидневную(пятидневную для работников не связанных с учебным процессом) рабочую 
неделю с одним(или двумя ) выходнымиднями и определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка, которые утверждаются работодателем с учетом мнения профсоюзного 
комитета (ст.190 ТК РФ) и прилагаются к настоящему Коллективному 
договору.(Приложение № 2). 
3.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени -  36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). Конкретнаяпродолжительность 
рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом норм часов 
педагогической работы , установленных за ставку заработной платы, объемов учебной 
нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,  возложенных на них Правилами 
внутреннего трудового распорядка. 
3.3.Для   административно-обслуживающего,вспомогательного  персонала, 
продолжительность рабочего времени устанавливается - 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), 
для женщин-36 часов. 
Для администрации устанавливается ненормированный рабочий день. 
3.4. График рабочего времени педагогических работников определяется расписанием уроков, 
составленнымсучетом мнения профкома, согласно тарификации.(Приложение № 3) 
Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 
рабочего времени учителя,  не допускающего перерывов между уроками. 
Учителям, учебная нагрузка которых не более 30 учебных часов в неделю предоставляется 
один, свободный от проведения уроков, рабочий день в неделю для методической работы и 
повышения квалификации. 
3.5. Работодатель обязан за сутки предупредить учителя о посещении его урока, в противном 
случае учитель имеет право не допускать на свой урок посторонних лиц. 
3.6. График рабочего времени обслуживающего и вспомогательного персонала учреждения 
согласовывается с профкомом и объявляется под роспись не позднее чем за один месяц до 
введения его в действие.(Приложение №3). 
3.7. Перемены, перерывы между сменами, методические дни, каникулы являются рабочим 
временем педагогических работников и других работников учреждения. В каникулы 
педагогические работники привлекаются к методической и организационной работе в 
пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График 
работы в каникулы утверждается приказом работодателя. 
3.8. Педагогические работники привлекаются к дежурству по учреждению, которое 
начинается не ранее чем за 20 минут до начала уроков и продолжается не более 20 минут 
после окончания уроков. График дежурства составляется на месяц и утверждается 
работодателем с учетом мнения профкома. 
3.9. Работодатель  обязуется с учетом мнения  профкома составлять график отпусков не 
позднее 15 декабря текущего года.                        



3.10. Работникам предоставляется возможность использования отпуска во время учебного 
года при наличии санаторно-курортной путевки. 
3.11. В соответствии с действующим законодательством основной оплачиваемый ежегодный 
отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка устанавливается 
продолжительностью 28 календарных дней для непедагогических работников и  56 
календарных для всех педагогических работников. 
Работникам  за ненормированный рабочий день а так же работникам, чей труд связан 
свредными и(или) опасными условиями труда устанавливаются дополнительные отпуска 
продолжительностью от 3 до 14 календарных дней в соответствии с перечнем должностей 
работников, которым предоставляется дополнительный отпускв соответствии с Законом РФ 
от 19.04.91г.№ 1028-1(Приложение №4; приложение № 5.). 
3.12.Продолжительность ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 
исчисляются в календарных днях и максимальным пределом не ограничиваются. (ст. 120 ТК 
.РФ.) Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются сежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. 
3.13. Предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск на срок: 
- 3 календарных дня – сотрудникам, не имевшим больничных листов в течение учебного 
года; 
- 1 календарный день - сотрудникам за работу в экзаменационных комиссиях в качестве 
организаторов и по проверке работ ЕГЭ (за каждый день участия в работе). 
-1 календарный день – сотрудникам за каждое дежурство по соблюдению Закона 
Краснодарского края 15\39. 
-6 календарных дней-неосвобожденному председателю профсоюзного комитета. 
-3календарных дня-членам профсоюзного комитета;внештатному правовому 
инспектору;ответственному за работу по охране труда. 
-6календарных  дней -сотрудникам, являющимися тьюторами по предмету 
-3 календарных дня руководителям методических объединений. 
-до 3 календарных дней работникам, при необходимости медицинского диагностического 
обследования. 
3.14.Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней для обслуживающего 
вспомогательного персонала и 56  календарных дней для педагогических работников, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 
ТК.РФ.),или перенесена на время каникул. 
3.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем. 
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы: 
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении 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; 
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 
- до пяти календарных дней; 
в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами. 
(ст.128 ТК РФ). 
 3.16. Работнику, имеющему двух или более детей,  в возрасте до четырнадцати лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 



воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет без матери, могут устанавливаться ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 
14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 
либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 
(ст.263 ТК РФ). 
3.17.Работникам (матерям ,или отцам, самостоятельно воспитывающим ребенка) ,имеющим  
детей в возрасте до трех лет,  предусматривается возможность сокращенного рабочего 
времени и ( или)  рабочей недели. 
 3.17. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной   преподавательской работы предоставлять  длительный отпуск сроком до 
одного года( ст. 335. ТК.РФ.). 
3.18.Перерывы в течении рабочего дня для отдыха и питания предоставляются правилами  
внутреннего распорядка и в течение дня составляют 30 минут, которые в рабочее время не 
включаются (ст. 08. ТК. РФ.). Для педагогических работников, выполняющих свои 
обязанности непрерывно в течение  рабочего дня обеспечивается возможность приема пищи 
во время перерыва между  уроками одновременно с обучающимися. 

Раздел 4.  ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 
          4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 
Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 имени А.С. 
Пушкина  Муниципального образования Тимашевский район,которое является приложением 
к настоящему Коллективному договору (Приложение № 6 ), разработано на основе: 

постановления главы муниципального образования Тимашевский район  от 11.02.2008 
№ 259 «О продлении эксперимента по применению моделей оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений расположенных на территории муниципального 
образования Тимашевский район». 

постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 
17.11.2008 № 2974 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район»; 

постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 17 
ноября 2008 года № 2974 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район». 

постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 31 мая 
2011 года № 1181 «О повышении минимальных окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда». 

постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 06 июля 
2011 года № 1525 «О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 года №2974 «О введении отраслевой 
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений  муниципального 
образования Тимашевский район». 

постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 13 июля 
2011 года № 1623 «О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 года №2974 «О введении отраслевой 
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений  и 
муниципальных учреждения образования муниципального образования Тимашевский 
район». 

Оплата труда работников осуществляется также в соответствие со следующими 
положениями,утвержденными директором, согласованными с профсоюзным комитетом и 
Управляющим Советом МБОУ СОШ № 10: 



-Положение омониторинге классных руководителей (Приложение № 7 ); 
-Положение о мониторинге качества профессиональной деятельности  учителей, 

(Приложение № 8 ); 
-Положения о порядке выплат и доплат за неаудиторную деятельность 

педагогических работников ,осуществляющих учебный процесс ( Приложение № 9 ); 
-Положение опорядке расходования экономии фонда оплаты труда( Приложение 

№10);  
-Положение о порядке иусловиях применения стимулирующих выплат(Приложение 

№ 11). 
4.2.  Квалификационная  категория работников определяется по результатам их 

аттестации с момента издания приказа о присвоении. 
4.3. Устанавливаются сроки выплаты заработной платы 5 и 20 числа каждого месяца. 
4.4. Работодатель обеспечивает обязательную выдачу каждому работнику ежемесячного 
расчетного листа с указанием начислений и удержаний из заработной платы. (Приложение 
№ 17 ). 
4.5. Работодатель обязан информировать работников о размерах финансовых поступлений из 
всех источников и об их использовании не реже одного раза в полугодие. 
4.6. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. Если работнику 
своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо 
работник был предупреждён о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до 
его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести отпуск 
на другой срок, согласованный с работником (ст.124 ТК РФ). 
4.7. Время простоя оплачивается согласно ст.157 ТК РФ. 

Раздел 5.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 Работодатель обязуется: 
Вопрос сохранения жизни и здоровья работников, улучшение условий и охраны труда 
считать приоритетным по отношению к результатам производственной деятельности. 
 Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны  труда, 
соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда (ст. 210 ТК РФ). 
5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в учреждении 
возлагаются на работодателя, который обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации здания и оборудования; 
- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников; 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
- режим труда и отдыха работников в соответствии с действующим законодательством; 
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, ( Приложение № 13 ), смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и условиями труда (ст.212 ТК РФ)( Приложения № 14; Приложение № 
15). 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 



- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 
работ по охране труда в учреждении; 
- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников; недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения таких осмотров, а также в случае медицинских 
противопоказаний; 
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи; 
- расследование и учёт несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии 
с требованиями охраны труда; 
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
- разработку и утверждение с учётом мнения профкома инструкций по охране труда для 
работников. 
5.2. Работники учреждения обязаны: 
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными правовыми актами, 
а также правилами и инструкциями по охране труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране труда, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте, проверку знаний и требований охраны труда; 
- немедленно извещать работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
своего здоровья; 
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 
5.3. Работодатель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные Соглашением по 
охране труда, которое является приложением к настоящему Коллективному договору.( 
Приложение № 12). 

Профсоюзная организация обязуется: 
 6.31. С привлечением штатных и внештатных технических инспекторов труда,  
уполномоченных лиц по охране труда,проводить постоянный и оперативный общественный 
контроль за соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о труде, о 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний, о защите окружающей 
природной среды и др.). 
 Осуществлять выдачу работодателю обязательных для рассмотрения представлений 
об устранении выявленных нарушений (ст. 20 Федерального Закона о профсоюзах, ст. 45 и 
72 Закона об охране окружающей природной среды, ст. 370 ТК РФ,  п.п. 3.1, 
4.6.Рекомендаций об уполномоченных лицах профсоюза). 
 6.32. Организовать работу уполномоченных лиц профсоюза по проверке выполнения 
мероприятий   по охране труда, предусмотренных коллективным договором, соглашением, 
по соблюдению работниками требований безопасности, правил внутреннего трудового 
распорядка. Поручить уполномоченным лицам письменно предъявлять требования к 
должностным лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 
 6.33. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их прав на 
охрану труда при рассмотрении трудовых споров  в КТС, на заседаниях профкома, в суде. Не 
допускать расследования несчастных случаев, происшествий, аварий без участия 



уполномоченного лица по охране труда. В  проведении трехступенчатого метода контроля за 
охраной труда на стадии первой ступени привлекать уполномоченных лиц подразделений 
(гл. 60, 61 ТК РФ, ст. 370 ТК РФ). 

 Раздел 6. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФКОМА 
 6.1. Взаимоотношения работодателя и профкома строятся на основании 
законодательства,соглашений, настоящего коллективного  договора. 
6.2. Профком действует на основании Положения о первичной профсоюзной организации 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 10 имени А.С. Пушкина  Муниципального образования 
Тимашевский район и в соответствии с законодательством. 
6.3. Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам 
индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав 
и интересов – указанные права и интересы работников независимо от членства в Профсоюзе 
в соответствии со своими полномочиями. 
6.4. Для осуществления деятельности профкома работодатель бесплатно и беспрепятственно 
предоставляет ему всю необходимую информацию по социально-трудовым и другим 
вопросам. 
6.5. Через средства информации, имеющиеся в учреждении, профком вправе информировать 
работников о своей деятельности, оповещать о предстоящих мероприятиях. 
6.6. Установление условий труда  и  заработной  платы,  применение трудового 
законодательства осуществляется с участием профкома. 
6.7. Работодатель обязан оказывать содействие профкому в его деятельности. 
6.8. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профкома членские 
профсоюзные взносы из заработной платы работников на основании письменных 
заявлений  членов профсоюза в размере, предусмотренном Положением о первичной 
профсоюзной организации. 
6.9. В таком же порядке и на тех же условиях работодатель перечисляет на счет профкома 
денежные средства из заработной платы работников, не являющихся членами профсоюза, на 
которых распространяется настоящий коллективный договор, в размере 1% от их заработной 
платы. 
6.10. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка членов профкома 
сотрудников на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 
конференций, а также делегатов для участия в работе выборных органов Профсоюза, 
проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 
6.11. Для проведения профсоюзной работы,   осуществления контроля за соблюдением 
трудового законодательства,  требований охраны труда, выполнением Коллективного 
договора, соглашений члены профкома и другие правомочные представители профкома 
вправе: 
- беспрепятственно посещать и осматривать классы, кабинеты, столовые и другие места 
работы в учреждении; 
- требовать от работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения, проверять 
расчеты по заработной плате. 
6.12. Работодатель за счёт средств стимулирующего фонда устанавливает ежемесячную 
надбавку за социально значимую работу следующим категориям работников: председателю 
первичной профсоюзной организации, уполномоченному по охране труда, 
 секретарю заседаний педагогического совета и общих собраний трудового коллектива. 
Размер и порядок выплаты надбавок устанавливаются в приложении 2 к «Положению об 
оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 10 имени А.С. Пушкина  Муниципального 
образования Тимашевский район.  

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 



 Работодатель  и профсоюзный комитет в области обеспечения социальных гарантий 
работающих договорились: 

 Обеспечивать  права работников на обязательное социальное страхование и осуществлять 
обязательное социальное страхование в порядке, установленном законодательством. 

7.1.  Работодатель обязуется: 

 7.1.1. своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды обязательного 
страхования; 
 7.1.2.  вести  персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 
страхования», своевременно представлять в управление Пенсионного фонда достоверные 
сведения о стаже и заработке работников; 
7.2. Остро нуждающимся работникам, попавшим в экстремальную ситуацию, выделять 
материальную помощь. 

7.3. Предоставлять работников учреждения к награждению в установленном законом 
порядке. 

7.4. Кроме того, исходя из финансовых возможностей, работодатель обязуется 
предусмотреть следующие виды социально-бытовой помощи работникам: 
 7.4.2. обеспечивать детей работников новогодними подарками; 
 7.4.3. выделять работникам единовременное пособие на лечение при уходе в 
очередной отпуск в размере 3 окладов  тарифной ставки; 
 7.4.4. выдавать единовременное пособие в размере от 3000 до 7000,00 рублей (в 
зависимости от стажа работы у данного работодателя) работникам, выходящим на пенсию; 

7.4.5. Производить (оплату) доплату за содержание детей работников в детских 
дошкольных учреждениях. 
7.5. Работодатель  по возможности перечисляет на расчетный счет профсоюзного комитета 
целевые отчисления в размере, не менее 0,1 процента от фонда оплаты труда, из прибыли, 
остающейся в его распоряжении,на проведение культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы, в том числе на проведение мероприятий по празднованию 
профессиональных и государственных праздников, юбилейных дат работодателя и 
работников, проведение конкурсов профессионального мастерства и т.п. (ст. 377 ТКРФ, ст. 
28 Федерального закона «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»). 
7.6.1. Работодатель: 
 - передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящиеся на 
балансе работодателя или арендованные объекты культурного, спортивного, туристического 
назначения;  
 - обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслуживание указанных 
объектов (ст.377 ТК РФ); 
 - способствует проведению смотров художественной самодеятельности, спартакиад, 
Дней здоровья; 
 - сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельности, 
спартакиад, Дней здоровья; 
 - не допускает перепрофилирование, приватизации или передачи объектов социально-
культурной среды и спорта, находящихся на балансе работодателя, другим организациям без 
учета мнения профкома. 
 7.6.2. профсоюзный комитет: 
 - направляет деятельность подведомственных учреждений культуры, спорта, туризма, 
отдыха на удовлетворение интересов и потребностей работников и членов их семей.  

VIII. Обязательства профсоюзного комитета 



 Профсоюзный комитет, как представитель работников, принимает  на себя 
обязательства: 
 8.1. Строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодательством, 
Уставом краевой территориальной организации профсоюза работников на основе 
социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного договора. 
 8.2. Способствовать профилактике социальной напряженности в коллективе, 
укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, повышению эффективности работы 
работодателя. 
 8.3. Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка, производительной работы, выполнения требований охраны труда и техники 
безопасности, промышленной санитарии. 
 8.4. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива по вопросам 
законодательства о труде, в т.ч. охраны труда и оплаты труда,  другим вопросам. 
 8.5. Участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим 
законодательством, получать от работодателя полный объем информации о его деятельности 
и доводить ее до работников. 
 8.6. Требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих права и интересы 
работников, нарушающих настоящий договор, условия и охрану труда. 
 8.7. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению социально-
экономического положения работников. 
 8.8. Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, от имени  
работников предъявлять работодателю требования, проводить в соответствии с федеральным 
законодательством коллективные действия, вплоть до забастовок, используя их как средство 
защиты социально-трудовых прав и интересов работников в случае нарушения 
работодателем положений настоящего коллективного договора. 
 8.9. Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комиссию по 
трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие надзорные органы в 
случае нарушения законодательства о труде. 
 8.10. Организовывать и проводить культурно-массовые и физкультурные 
мероприятия, выделять на эти цели средства, предусмотренные сметой профсоюзного 
бюджета. 
 8.11. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицированного учета 
работников, отчислением средств в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел 
работников. 
 8.12.  Контролировать использование персональных данных работников. 
 8.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета. 
 8.14. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев на 
производстве, защищать интересы пострадавших членов профсоюза. 
 8.15. Избирать уполномоченных по охране труда и членов комиссий по охране труда, 
добиваться обеспечения условий для выполнения ими общественного контроля за 
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда колдоговора. 

Раздел 8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 8.1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется комиссией из числа 
представителей сторон. Настоящая комиссия рассматривает ход выполнения Коллективного 
договора и готовит материалы к отчету о его выполнении. 
8.2. Итоги работы выполнения Коллективного договора подводятся не реже двух раз в год. 

Раздел 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 9.1. Вопросы, прямо не оговоренные в Коллективном договоре, но непосредственно 
связанные с ним, разрешаются сторонами совместно в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
9.2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 
трех лет. 



Изменения и дополнения коллективного договора производятся в порядке, установленном 
трудовым кодексом для его заключения. 
 

Раздел 10. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
 

 
Приложение № 1. "Положение о приеме на работу». 
Приложение № 2. «Правила внутреннего трудового распорядка». 
Приложение № 3 «Режим рабочего времени». 
Приложение № 4.  « Перечень должностей  работников, которые имеют право на 
дополнительный отпуск за ненормированный  рабочий день». 
Приложение № 5 . « Перечень профессий и работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда ,работники которых имеют право на дополнительный отпуск». 
Приложение №6. «Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 имени А.С. 
Пушкина  Муниципального образования Тимашевский район. 
Приложение № 7. «Положение о мониторинге классного руководителя». 
Приложение  №8. «Положение о мониторинге качества профессиональной деятельности 
учителей  МБОУ  СОШ № 10» 
Приложение №9. « Положение о порядке выплат и доплат за неаудиторную деятельность 
педагогических работников, осуществляющих  учебный  процесс в МБОУ СОШ № 10».  
Приложение № 10. «« Положение о порядке расходования экономии фонда оплаты трудав 
МБОУ СОШ № 10. 
Приложение № 11. «« Положение о порядке и условиях применения стимулирующих и 
компенсационных выплат в МБОУ СОШ № 10.». 
Приложение №12. «Соглашение по охране труда» 
Приложение №13. «Перечень должностей (профессий) работники которых обеспечиваются 
спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты». 
Приложение №14. «Перечень должностей работников, получающих бесплатно смывающие и 
обезвреживающие средства». 
Приложение №15. «Нормы расходования  материалов на нужды школы». 
Приложение №16. « Перечень должностей,время работы в которых засчитывается в 
педагогический  стаж». 
Приложение №17. «Расчетный лист». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



С учетом                                                                       Приложение № 
мнения ПК                                                             к коллективному договору           
протокол №___                                                                                     «Утверждаю» 
от____________2012г.                                                  Директор МБОУ СОШ №10 
_______________А.П. Княжевская                                      __________Е.А. Шульга    

__________________________Дата        
 
 

Перечень  
должностей в МБОУ СОШ №10, время в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования для получения льготной пенсии. 
 
 

Наименование должностей 
 
- Директор  
- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
- Заместитель директора по учебной работе 
- Заместитель директора по культурно-воспитательной работе 
- Преподаватель 
- Воспитатель 
- Классный руководитель 
- Социальный педагог 
- Педагог-психолог 
- Педагог-организатор 
- Педагог дополнительного образования 
- Учитель 
- Учитель-логопед 
- Логопед 
- Старший тренер-преподаватель 
- Тренер-преподаватель 
- Вожатые 
- Инструктор по физкультуре 
- Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (допризывной 
подготовки); педагог дополнительного образования. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


