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1. Общие положения
1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в государственном бюджетном
образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 1 города Нефтегорска
муниципального района Нефтегорский Самарской области (ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска) и
его структурных подразделений Центра детского творчества «Радуга» (далее СП ЦДТ «Радуга») и
детско – юношеской спортивной школы (далее СП ДЮСШ) государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной
школы № 1 г.Нефтегорска (далее ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска), реализующих
дополнительные общеобразовательные программы.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
(далее — ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых
прав и профессиональных интересов работников и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами.
1.3. Настоящий коллективный договор заключен между работниками ГБОУ СОШ №1
г.Нефтегорска, в лице председателя профсоюзного комитета Обух Т.В. (ГБОУ СОШ №1
г.Нефтегорска), председателя профсоюзного комитета Беспаловой О.А. (СП ДЮСШ) и
председателя профсоюзного комитета Ярцевой Е.В. (СП ЦДТ «Радуга»), с одной стороны,
именуемые в дальнейшем «работники», и работодателем в лице директора учреждения Ананьевой
О.А., с другой стороны, именуемый далее «работодатель», совместно именуемые - «стороны», с
целью регулирования социально-трудовых отношений в организации в соответствии с ТК РФ.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников ГБОУ
СОШ №1 г.Нефтегорска.
1.5. Коллективный договор должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение
14 дней со дня его подписания.
Председатели профсоюзных комитетов
обязуются разъяснять работникам положения
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.6. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня его
подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. Стороны имеют
право продлевать коллективный договор на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).
1.7. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК
РФ).
1.8. При смене формы собственности школы коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При реорганизации или смене формы собственности школы любая из сторон имеет право
направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или
продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ).
1.9. При ликвидации общеобразовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ, либо в порядке, установленном коллективным договором (ст.44 ТК РФ).
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами путем переговоров.
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1.14. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.15. Стороны определяют следующие формы участия работников в управлении учреждения
непосредственно работниками и через представителей трудового коллектива:
- учёт мнения представительного органа работников;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы
работников, а также по вопросам, предусмотренным ст.53 ТК РФ и по иным вопросам,
предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе школы, внесении предложений по ее
совершенствованию;
- обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического развития
учреждения;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы (ст.53 ТК РФ).
2. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с главой 10-13 ТК РФ, другими законодательными
и нормативными правовыми актами, уставом учреждения и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым
тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным
договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Работодатель обязан в сфере трудовых отношений:
- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с уставом
организации, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, а также
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника;
- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, содержащим в том числе, квалификационные характеристики
должностей работников образования, в которых предусматриваются должностные обязанности
работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации,
необходимые для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
- не допускать снижения уровня трудовых прав педагогических работников, с учетом обеспечения
гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами РФ, при заключении в порядке, установленном трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ, дополнительных соглашений к
трудовым договорам педагогических работников в целях уточнения и конкретизации
должностных обязанностей, показателей и критериев оценки эффективности деятельности,
установления размера вознаграждения, а также размера поощрения за достижения коллективных
результатов труда.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ
работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня
фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ).
2.3.Трудовой договор с работником, заключается:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не
установлен ТК РФ.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
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выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях,
предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться
по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее
выполнения.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в
связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока
действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и
трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным
на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).
Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной форме о
предстоящих изменениях условий трудового договора (в том числе об изменениях размера
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (при изменении порядка
условий их установления и (или) при увеличении, размеров иных выплат, устанавливаемых
работникам) не позднее чем за 2 месяца до их введения, а также своевременное заключение
дополнительных соглашений об изменений условий трудового договора.
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работникам,
установленным трудовым законодательством, иными соглашениями и коллективным договором,
являются недействительными, и применяться не могут.
2.4. В трудовом договоре указываются сведения и условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том
числе объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников и
тренеров-преподавателей. Если трудовой договор с работником в письменной форме по
каким-либо причинам отсутствует либо в нем не указан объем учебной нагрузки, то считается, что
работник работает с тем объемом учебной нагрузки, который ему был установлен приказом
директора учреждения при приеме на работу.
2.5.
Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в школе, но не более 36 часов в
неделю.
Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом примерных учебных
планов и программ, рекомендованных государственными органами управления образованием.
Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые
педагогическим (методическим) советом учреждения.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника либо по инициативе
работодателя в случаях и порядке, указанном в настоящем коллективном договоре.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу (далее - педагогических работников) помимо основной работы,
устанавливается директором учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года и
ухода работников в отпуск.
2.6. При установлении педагогическим работникам, для которых учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и
преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный
педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в учреждении, а
также педагогическим работникам других образовательных организаций, учреждений и другим
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работникам (включая работников органов управления образованием и учебно-методических
кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если педагогические работники, для
которых учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в
объеме не менее чем на ставку заработной платы.
2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до исполнения им возраста трех лет устанавливается на общих основаниях и передается
на этот период для выполнения другими учителями.
2.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом или
ее отдельных структурных подразделений.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия
допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя,
государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или
военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в
случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или его части.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
с письменного согласия работника.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий
праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по
письменному распоряжению работодателя.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогических работников в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
директора учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
-уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью
для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником
без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного
месяца в течение календарного года);
-простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации
другая работа в школе на все время простоя либо в другом учреждении, но в той
же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);
- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
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достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
2.11. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника
в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ.
Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в соответствии
со ст.74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным
коллективным договором, соглашениями.
2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям,
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора учреждения.
С приказом директора учреждения о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим
образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового
договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с
ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения работник не
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены ему не позднее следующего дня
после предъявления уволенным работником требования о расчете. По письменному заявлению
работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии
документов, связанных с работой.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику
невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан
направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не
несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего
дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по
основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6 части первой ст.81 или п.4 части первой ст. 83
ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до
окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному
обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
3. Аттестация, профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1.
Работодатель
определяет
необходимость
профессиональной
подготовки
и
переподготовки кадров для нужд учреждения. Аттестация педагогических работников проводится
в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на
основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников (за
исключением педагогических работников из профессорско-преподавательского состава) в целях
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установления квалификационной категории один раз в 5 лет.
3.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных
нужд определяет работодатель.
Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации работников, а при необходимости - в образовательных учреждениях начального,
среднего, высшего профессионального и дополнительного образования, в том числе на основании
рекомендаций аттестационной комиссии на условиях и в порядке, которые определяются
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с
учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК
РФ для принятия локальных нормативных актов (ст.196 ТК РФ).
3.3.Работодатель обязуется:
З.З.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе специальностей), учитывая
рекомендации аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности
педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием
специализации.
3.3.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников не реже чем один
раз в пять лет.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным
обучением
в
учреждениях
высшего,
среднего
и
начального
профессионального образования при получении ими образования соответствующего уровня
впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173—177 ТК РФ.
3.3.5. Представлять в аттестационную комиссию (главную аттестационную комиссию) для
прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемой должности в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных
категорий (первой или высшей) и руководящих работников с целью установления соответствия
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей), проводимой один раз в 5 лет представление на аттестуемых работников. Представление
должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных,
деловых качеств педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на
основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о
прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в том числе по направлению
работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих
аттестаций.
Работодатель не должен единовременно направлять представления в аттестационную
комиссию на всех педагогических работников учреждения, не имеющих квалификационную
категорию.
Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими аттестации с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности должны определяться работодателем с
учётом мнения профсоюзного комитета.
3.3.6. Работодатель обязуется знакомить аттестуемых под роспись не позднее чем за месяц до дня
проведения аттестации.
3.3.7. По результатам аттестации устанавливать работникам соответствующие полученным
квалификационным категориям размер оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной
комиссией (главной аттестационной комиссии).
3.3.8. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не подлежат:
- педагогические работники имеющие квалификационные категории;
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;
- беременные женщины;
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- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
- отсутствовавшие на рабочем месте более 4-х месяцев подряд в связи с заболеванием.
3.3.9. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой
договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ».
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с
учетом его состояния здоровья.
3.3.10. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия работника занимаемой
должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель
профкома или представитель трудового коллектива учреждения.
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
Работодатель обязуется:
4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников учреждения и
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части
первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом
представителю от трудового коллектива не позднее чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата
работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,
список сокращаемых должности и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройства.
Увольнение по основанию, предусмотренному п.2,3 части 1 ст. 81 ТК РФ, допускается, если
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
Увольнение работника по основанию, предусмотренном п.7 и 8 ч.1 ст.81 ТК РФ , в случаях,
когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно
аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в
связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня
обнаружения проступка работодателем.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая
ликвидации учреждения) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным
пунктами 2,3,5 части 1 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со ст.373 ТК РФ.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 или пункту 2 части первой
статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных или
подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.4.Стороны договорились, что:
4.4.1.
Высвобождаемым
работникам
предоставляются
гарантии
и
компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст.
178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.4.2. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный
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срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших в нем, ранее уволенных из школы в связи с сокращением численности или штата.
5. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка (Приложение № 1), условиями трудового договора, учебным расписанием,
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
относятся к рабочему времени.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником (ст. 91
ТК РФ).
5.2. Для работников устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю.
5.3.
Для
педагогических
работников
учреждения
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени — не более 36 часов.
Сокращенная продолжительность рабочего времени также устанавливается и для
работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки
условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда –
не более 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени конкретного работника
устанавливается трудовым договором с учетом результатов специальной оценки труда (ст.92 ТК
РФ).
5.4. Режим пятидневной рабочей недели ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска и структурных
подразделений устанавливается для:
- административно-управленческого аппарата (директора, заместителей директора, начальников
структурных подразделений, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера);
- учебно-вспомогательного персонала (бухгалтера, специалиста по охране труда, инспектора по
кадрам, юрисконсульта, секретаря, делопроизводителя, библиотекаря, заведующего хозяйством);
- обслуживающего персонала (уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному
обслуживаю и ремонту зданий, дворник, костюмер, сторож, художник-декоратор, архивариус,
водитель, вахтер, гардеробщик).
Выходными днями являются суббота и воскресенье. Работа в выходные и нерабочие праздничные
дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Работодатель обеспечивает
оплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни не менее чем в двойном размере либо
по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляет
ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Рабочее время для сторожей устанавливается согласно графика сменности, утвержденного
Работодателем. График сменности составляется с учетом требования трудового законодательства
о предоставлении Работнику непрерывного отдыха продолжительностью не менее 42 часов.
Продолжительность рабочего времени сторожей за учетный период (год) не должно превышать
нормального числа рабочих часов, а учетный период не может превышать одного года. Норма
рабочего времени за отдельные дни, недели, месяцы в учетном периоде может отклоняться от
нормального количества часов (оно составляет не более 40 часов в неделю согласно ст.91 ТК РФ),
но в среднем за учетный период эта норма должна быть соблюдена. Работодатель осуществляет
оплату труда сторожей в ночное время ( с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже
35% часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы)
за каждый час работы в ночное время.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом
норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной
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нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1) и Уставом.
5.5. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников,
графики сменности, работы в выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются
Правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи
одновременно с обучающимся, в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен).
Перерыв для отдыха и питания работников устанавливается Правилами внутреннего трудового
распорядка или графиками работы работников и составляет не менее 30 минут, которое в рабочее
время не включается (ст. 108 ТК РФ).
5.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на
работу, так и в последствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленным федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 93 ТК РФ).
5.7. Составление расписания уроков (занятий) осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени преподавателей.
Преподавателям по возможности предусматривается один свободный день в неделю для
методической работы и повышения квалификации.
При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить
нерациональные затраты времени преподавателей, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная
последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые "окна").
5.8. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического
совета, родительские
собрания и т.п.), педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению.
5.9. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к
сверхурочным работам.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия
работника и с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в
возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом
и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от сверхурочной работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника.
5.10. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым договором,
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями,
допускается только по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
(Приложение № 2).
5.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с ежегодным оплачиваемым и дополнительным отпусками, является рабочим
временем педагогических и других работников учреждения.
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В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего их средней учебной нагрузки в
неделю до начала каникул (например, дежурство и другие).
В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого
для выполнения работ, ненормируемой части рабочего времени, с сохранением заработной платы
в установленном порядке.
Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время летних
каникул учащихся определяется в пределах нормы часов педагогической работы в неделю,
установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других
должностных обязанностей.
Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой
должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут
привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.
5.12. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в
пределах месяца.
5.13. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на использование
отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной
работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть
предоставлен и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ).
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени начала
отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала (ст.
123 ТК РФ). Оплата отпусков производится не позднее чем за 3 дня до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится в
соответствии ст. 124, 125 ТК РФ.
5.15. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на длительный отпуск
(статья 335 ТК РФ). Продолжительность такого отпуска до одного года. Он может предоставляться
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления
длительного отпуска определены учредителем и (или) уставом образовательного учреждения.
5.16. В соответствии со ст. 101 Трудового кодекса РФ ненормированный рабочий день - это
особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению
работодателя при необходимости привлекаться к выполнению своих трудовых функций за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
Ненормированный рабочий день устанавливает для следующих работников учреждения:
главный бухгалтер, заведующий хозяйством, дополнительный оплачиваемы отпуск которым
предоставляется в количестве 6 календарных дней. Водителям автобусов за ненормированный
рабочий день предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 7 календарных
дней.
5.17. По результатам проведенной специальной оценки условий труда работникам, условия труда
которых отнесены к вредным и (или) опасным, предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск 7 календарных дней (ст.117 ТК РФ). Водителям автобусов за работу с
вредными и опасными условиями труда ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
предоставляется также в количестве 7 календарных дней.
5.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по письменному
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
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Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ:
- 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.
5.19. Техническим работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж
работы в учреждении от 3 до 5 лет – 1 день, от 5 до 10 лет – 2 дня, от 10 лет и выше – 4 дня.
5.20. Техническим работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не более 1 часа, не включающегося в рабочее время.
5.21. При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день переноситься на
следующий, после праздничного рабочий день. Наличие в календарном месяце нерабочих
праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам,
получающим оклад (должностной оклад).
6. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
6.1.Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с Положением об оплате
труда работников ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска» (Приложение № 2). Положение об оплате
труда разрабатывается и утверждается директором учреждения к настоящему
коллективному договору.
6.2. Заработная плата работников учреждения не может быть ниже установленных
Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы соответствующих профессиональных квалификационных групп.
6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
действующей в учреждении системе оплаты труда (ст. 135 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 раз в месяц по
безналичному расчету путем перечисления на пластиковую карточку. Днями выплаты заработной
платы являются 6 и 21 число каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным и
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
6.4. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда педагогических работников,
административно
управленческого
персонала,
учебно-вспомогательного
персонала,
обслуживающего персонала устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством,
штатным расписанием и иными локальными нормативными актами школы, трудовыми
договорами, заключаемыми с работниками соответствующих категорий.
Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего
воспитательно-образовательный процесс, предусматривает фиксированный размер оплаты его
труда за исполнение должностных обязанностей в пределах установленной продолжительности
рабочего времени.
6.5. Должностной оклад работников не может быть ниже минимальной заработной платы.
6.6. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к
размеру должностного оклада) и стимулирующих выплат (в рублях или в процентном отношении к
размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и
локальными нормативными актами школы, трудовыми договорами, заключаемыми с
работниками.
6.7. В случае изменения фонда оплаты труда учреждения и (или) показателей, используемых при
расчете должностных окладов работников, с ними заключаются дополнительные соглашения к
трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных
окладов и (или) выплат компенсационного характера.
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6.8. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя поощрительные выплаты по
результатам труда (премии и иные выплаты). Основными критериями, влияющими на размер
стимулирующих выплат педагогического работника, являются критерии, отражающие качество
его работы.
6.9. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты стимулирующего
характера административно-управленческому персоналу, педагогическим работникам,
непосредственно осуществляющим образовательный процесс, младшему обслуживающему
персоналу учреждения и др.
6.10. Стимулирующие надбавки назначаются каждому работнику ОУ индивидуально, на основе
результатов материалов самоанализа его деятельности. Стимулирующие доплаты назначаются
каждому работнику индивидуально на основании приказа руководителя.
6.11. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет стимулирующей части
фонда оплаты труда производится по приказу руководителя.
6.12. Выплаты компенсационного характера могут производится в следующих случаях:
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- доплата за работу в ночное время (не менее 35%);
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- повышенная оплата сверхурочной работы.
6.13. Изменение заработной платы (должностных окладов) производится:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной
комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения.
6.14. Работодатель обязуется обеспечивать:
- извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его заработной платы,
размерах и основаниях произведенных удержаниях, а также об общей денежной сумме,
подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ);
- выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ);
- выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ);
- при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки
работы - денежную компенсацию в размере не менее 1/300 действующей ставки
рефинансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ), Обязанность выплаты
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя;
6.15. Премирование работников производится на основании «Положения об оплате труда
работников ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска» (Приложение№ 2).
7. Гарантии и компенсации
Работодатель обязуется:
7.1. При наличии денежных средств фонда материального поощрения согласно Положения об
оплате труда работников ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска» (Приложение № 2) работникам
Учреждения может быть выплачена единовременная материальная помощь за счет средств,
высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда до 3000 руб. Основанием для
рассмотрения вопроса об оказании работникам материальной помощи является заявление
работника с приложением подтверждающих документов.
Материальная помощь выплачивается единовременно в следующих случаях:
длительное
заболевание,
требующее
дорогостоящего
лечения,
подтвержденное
соответствующими документами;
- тяжелое финансовое положение;
- смерть близких родственников (родителей, супруги (супруга), детей).
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7.2. За счет средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда, может быть
выплачена премия всем работникам учреждения на основании распоряжения руководителя, в
котором указывается сумма и основание для выплаты (23 февраля, 8 марта, профессиональный
праздник, новый год).
7.3. За счет средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда, работникам
учреждения, проработавшим не менее года, может быть выплачена премия к отпуску, в размере
должностного оклада, на основании распоряжения руководителя.
7.4.
На основании решения общего собрания трудового коллектива в соответствии с
Коллективным договором работнику может быть выплачена премия в связи с юбилейной датой
рождения:
- к 50-летию, 55-летию – женщинам; 50-летию, 60-летию – мужчинам.
7.5. Предоставлять ежегодно 2 часа с согласия Работодателя в День знаний (1 сентября) матерям,
учеников школы либо другим лицам, воспитывающим детей – школьников младших классов (1-4
класс) и выпускных классов.
7.6. В случае направления в служебную командировку работника, расходы на проезд к месту
командировки и обратно к месту постоянной работы возмещаются командированному работнику в
размере фактически оплаченных сумм, подтвержденных оправдательными документами
(билетами на железнодорожный, водный, автомобильный транспорт, распечаткой электронного
билета и посадочным талоном на самолет, квитанциями об оплате дополнительных услуг и сборов
перевозчика).
Командировочному работнику выплачиваются суточные в размере 100 рублей за каждый день
нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, а также за дни нахождения в
пути, в том числе за время вынужденной остановки в дороге.
Командировочные расходы возмещаются работнику путем перечисления на пластиковую карту
работника.
8. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и
возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
8.2. Обеспечивать безопасные условия труда на каждом рабочем месте, согласно ежегодно
утвержденным мероприятиям.
8.3. Осуществлять индивидуальное добровольное страхование от несчастных случаев и болезней
работников, деятельность которых связана с риском, в соответствии с Положением о порядке
образования и использования страхового фонда.
8.4. Обеспечивать своевременную выдачу работникам спецодежды, спец.обуви и других средств
индивидуальной защиты согласно Приложения № 4.
8.5. Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда между администрацией и
работниками государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы №1 города Нефтегорска муниципального района
Нефтегорский Самарской области, с определением в нем организационных и технических
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных
лиц (Приложение №5).
8.6. Провести в учреждении соответствие условий оценке труда и по ее результатам осуществлять
работы по охране и безопасности труда в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.
8.7. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу
работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и
здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного
года.
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8.8. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил,
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций, но
охране труда.
8.13. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением Положения об
охране труда.
8.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (Приложение № 6)
8.15. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве.
9. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
Стороны договорились, что:
9.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного
договора.
9.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного
договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников
2 раза в год.
9.3. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
9.4. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые
могут повлечь возникновение конфликтов.
9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
9.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
9.7. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся по взаимному согласию сторон.
Изменение условий труда, социально – бытовых гарантий в сторону их улучшения вносятся
решениями Работодателя.
9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 6
месяцев до окончания срока действия данного договора.
Приложения к коллективному договору
1. Приложение №1 Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБОУ СОШ №1
г.Нефтегорска.
2. Приложение №2 Положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска.
3. Положение № 3 Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда.
4. Приложение № 4 Перечень должностей и профессий, обеспечивающих спец. одеждой, обувью и
другими средствами индивидуальной защиты.
5. Приложение № 5 Соглашение по охране труда между администрацией и работниками
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
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общеобразовательной школы №1 города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский
Самарской области.
6. Приложение № 6 Контингент лиц подлежащих предварительному и периодическому
медицинским осмотрам.

