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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Контошинская средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ 

«Контошинская СОШ») и филиалах: Овчинниковская ООШ, Романовская НОШ, 

Контошинском детском саде-структурном подразделении МБОУ «Контошинская 

СОШ)  в лице их представителей. 

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

1.1.Сторонами настоящего коллективного договора являются работники и 

работодатель МБОУ «Контошинская СОШ» в лице их представителей. 

Представитель работников – Михеева Ирина Васильевна,  председатель первичной 

профсоюзной организации,  представитель работодателя – Касаткина Наталья 

Владимировна, директор МБОУ «Контошинская СОШ»,  действующий на основании 

Устава. 

1.2.Предметом настоящего коллективного договора являются положения об условиях 

труда: режиме рабочего времени и времени отдыха, оплате и охране труда, 

обеспечении занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, дополнительных, по 

сравнению с действующим законодательством, социальных льготах и гарантиях. 

Действие коллективного договора распространяется на всех лиц, заключивших 

трудовой договор с МБОУ «Контошинская СОШ».  

1.3.Формами участия работников в управлении организацией являются: 

- учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим коллективным договором, 

соглашениями; 

- проведение представительным органом работников консультаций с работодателем 

по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя ежегодно информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений 

по ее совершенствованию; 

- обсуждение представительным органом работников планов социально-

экономического развития организации; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров. 

1.4. Представители работников имеют право получать от работодателя информацию 

по вопросам: 

- реорганизации или ликвидации организации; 

- введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников; 



 

 Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам  

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 

рассмотрении. 

  
 

2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

2.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной 

организации определяется настоящим коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

годовым календарным учебным графиком, согласованным с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

2.2. Для руководителя , заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего  персонала  образовательной организации 

Продолжительность рабочего времени составляет  40 часов в неделю. (В 

соответствии с п.1.3. Постановления ВС РСФСР от 1 ноября 1990 г. N 298/3-I "О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 

детства на селе" женщинам, работающим в ЦЗН, устанавливается сокращенная 

рабочая неделя продолжительностью 36 часов). 

2.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

 2.2. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю, помимо случаев, предусмотренных трудовым законодательством, по просьбе 

работников: 

-     женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет; 

-     работникам, повредившим здоровье в период работы у работодателя вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания. 

2.3. Для работников, занятых на работах с вредными и(или) опасными условиями 

труда устанавливается 36 - часовая продолжительность ежедневной работы (смены), 

при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего 

времени (ч. 1 ст. 92 ТК РФ) и гигиенических нормативов условий труда, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (ст. 94 ТК РФ)[2]. 

2.4. Для категории работников, в отношении которых в соответствии с трудовым 

законодательством не может быть соблюдена ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, вводится суммированный учет рабочего 

времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не 

превышала нормального числа рабочих часов. Учетным периодом в этом случае 

является месяц. 

 

3. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

3.1. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 48 минут. Перерыв не включается в рабочее время и 

используется работником по своему усмотрению[2]. 

http://www.trud22.ru/fckeditor/editor/fckblank.html#_ftn2
http://www.trud22.ru/fckeditor/editor/fckblank.html#_ftn6


 

3.2. Общим выходным днем считать воскресенье.  

3.3. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательном учреждении, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 

122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев 

работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.4. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труду – 7 дней; 

- за ненормированный рабочий день – 3 дня.      

3.5. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

графиком, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов (ст. 372 ТК РФ). 

3.6. Преимущественное право на отпуск в летнее или другое удобное время 

предоставляется: 

-     работникам моложе 18 лет; 

-     женщинам, имеющих двух и более детей до 7 лет или ребенка-инвалида до 14 лет; 

-     одинокой матери (отцу), воспитывающей (ему) ребенка до 14 лет; 

-     участникам ВОВ или приравненным к ним по льготам лицам, ветеранам труда; 

-     по желанию мужа в период нахождения его жены в отпуске по беременности и 

родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя; 

3.7. Работодатель обязуется предоставлять очередной отпуск вне графика по просьбе 

работника: 

-     при наличии путевки на санаторно-курортное лечение, приобретенной по 

медицинским показаниям; 

3.8. Работник имеет право на краткосрочный отпуск  с охранением заработной платы 

в связи: 

-     со свадьбой работника – 3 календарных дня; 

-     свадьбой детей – 3 календарных дня; 

-     смертью близких родственников – 1 календарный день. 



 

3.9. Работникам, имеющим детей младшего школьного возраста, идущих в 1 класс,   

предоставляется дополнительный оплачиваемый выходной день 1 сентября для 

сопровождения ребенка в школу. 

 
  

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И УСЛОВИЯ 

ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

Работодатель обязуется: 

4.1. При планируемом массовом высвобождении работников не позднее, чем за 3 

месяца представлять в выборный орган первичной профсоюзной организации службу 

занятости населения проекты приказов о сокращении численности (штатов), планы-

графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

4.2. При сокращении численности или штата работников (п.2 ст. 81 ТК 

РФ) предпринять следующие меры: 

-     использовать сокращение вакантных рабочих мест (после увольнения по 

собственному желанию, добровольного ухода на пенсию, увольнения работников, 

нарушивших трудовые обязанности, и т.п.); 

-     ограничить сверхурочную работу и совместительство; 

-     ограничивать внешний прием работников; 

-     перейти на режим неполного рабочего времени; 

-     предоставить высвобождающимся работникам право в первоочередном порядке 

занять вакантные рабочие места, при наличии у них необходимой квалификации; 

-     обеспечить меры опережающего обучения высвобождаемых работников по 

профессиям (специальностям) рабочих мест, являющихся вакантными; 

4.3. Предоставлять преимущественное право на оставление на работе помимо лиц, 

которым данное право предусмотрено ТК РФ (ст. 179 ТК РФ) работникам: 

-         предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшим в организации более 10 лет;  

-  одинокому родителю, воспитывающему детей до 16 лет; 

- родителям, имеющим ребенка-инвалида до 18 лет. 

4.4. Не допускать расторжение трудового договора: 

-     с беременными женщинами (за исключением случаев ликвидации организации 

либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем). В случае 

истечения срока действия срочного трудового договора в период беременности 

женщины по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, 

подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового 

договора до окончания беременности; 

-     с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, 

воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка - инвалида до 

восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без 

матери (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 

- 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ). 



 

4.5. Предоставлять работникам, предупрежденным о сокращении численности или 

штата работников, свободное (с сохранением среднего заработка, неоплачиваемое) от 

работы время, не менее 6 часов в неделю для поиска нового места работы. 

4.6. Предоставлять первоочередное право на возвращение в организацию и занятие 

появившихся вакансий, а также участие в сезонных и временных работах лицам, 

уволенным с работы по сокращению численности или штата. 

4.7. Взаимодействовать со службой занятости населения по совместному решению 

вопросов трудоустройства и выделения средств на переподготовку высвобождаемых 

работников. 

  
   

5. ОПЛАТА ТРУДА 
  5.1. Оплата труда работников МБОУ «Контошинская СОШ» производится в 

соответствии с Положением об оплате труда работников МБОУ «Контошинская 

СОШ».  

5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады, доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу во вредных условиях труда, 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выплаты стимулирующего характера. 

5.3. Работодатель обязуется: 

5.3.1. Осуществлять оплату труда работникам в соответствии с заключенными 

трудовыми договорами по утвержденным должностным окладам, в  соответствии с 

их квалификацией и конкретными результатами труда. 

5.3.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующих 

работников без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работникам производится доплата, размер которой устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы за фактически отработанное время. 

5.3.3. Выплачивать заработную плату в денежной форме, путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет работников в банке, за счет работодателя два раза 

в месяц, 25 числа текущего месяца за первую половину месяца, 10 числа следующего 

месяца за вторую половину месяца.  

5.3.4. Плановый размер аванса устанавливать из расчета не более 50% заработной 

платы работников. 

5.4. Работу в сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 

оплачивать в соответствии с ТК РФ (ст. 152, 153 ТК РФ. 

Работникам за работу в нерабочие праздничные дни производится оплата в двойном 

размере:  (ст. 153 ТК РФ). 

5.5. За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производить 

доплату в размере  

не ниже размеров, установленных Правительством РФ с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ст. 154 

ТК РФ). За каждый час работы в вечернюю смену (с 20 до 22 часов) производить 

доплату в размере 35% тарифной ставки (должностного оклада). 



 

5.6. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 

при наличии экономии фонда оплаты труда. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут 

быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части, при наличии экономии 

фонда оплаты труда. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении). 

  
 

6. ЗАКРЕПЛЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ, РАЗВИТИЕ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

В целях развития профессионализма работников работодатель обязуется: 

6.1. В срок до 31.12.2020 года  разработать и принять программу развития персонала 

(далее – «Программа») (с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов), 

предусмотрев в ней: 

-   систематическое, один раз в три года, проведение аттестации руководителей и 

специалистов, тарификации работ и рабочих; 

-   формирование резерва на замещение управленческих должностей, организацию 

работы по повышению квалификации специалистов, включенных в кадровый резерв, 

разработку и внедрение системы их продвижения по службе; 

Корректировку Программы проводить 1 раз в 10 лет.   

6.2.     Составить среднесрочный (1-3 года) и долгосрочный (5 лет) прогноз 

потребности организации в квалифицированных специалистах по годам и 

специальностям. 

6.3.     Осуществлять шефство-наставничество над молодыми работниками. Для чего: 

-      за каждым молодым  специалистом закрепить наставника, заключить между 

работодателем, наставником и молодым работником договор (соглашение); 

6.5.     Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в соответствии с нормами ТК РФ (ст.173-177 ТК РФ). Дополнительно 

предоставлять гарантии и компенсации работникам при получении ими образования 

соответствующего уровня не впервые, а также в учреждениях профессионального 

образования, не имеющих государственной аккредитации, по направлению 

работодателя. 
  

7. УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 



 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

7.1. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия на каждом 

рабочем месте,  принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

7.2. Выделять на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 

предусмотренные настоящим коллективным договором, ежегодно средства в 

размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство работ, услуг в рамках 

соглашения по охране труда. 

7.3. Разработать инструкции и правила по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа. 

7.4. Своевременно и качественно проводить все виды инструктажей по охране труда, 

информировать каждого работника о фактическом состоянии условий труда на его 

рабочем месте, режиме труда и отдыха, о компенсациях, средствах защиты. 

7.5. В случае возникновения опасности для жизни и здоровья работника, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

работник имеет право отказаться от выполнения работ, а работодатель обязан 

предоставить ему другую работу на время устранения опасности. Если по 

объективным причинам предоставление другой работы невозможно, то за 

работником на время простоя сохраняется место работы (должность) и средний 

заработок (ст. 220 ТК РФ). 

7.6 . По каждому несчастному случаю на производстве работодатель образует с 

участием представительного органа работников (а в случаях с тяжелым, смертельным 

исходом и групповых – с участием представителя Государственной инспекции труда) 

специальную комиссию по расследованию причин травмы и оформляет акт формы Н-

1 и другие материалы. 

7.7. Организовать своевременное и качественное проведение медицинских осмотров 

работников по согласованным с Роспотребнадзором перечням профессий. 

7.8. Обеспечить: 

-          своевременную выдачу работникам сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (Межотраслевые 

правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, утв. постановлением 

Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н; перечень профессий и должностей 

согласно Приложению № 11 ); 

7.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым работах с 

вредными и(или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными нормативными правовыми актами  в соответствии с приложением №3. 

7.10. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 

7.11 Работодатель ежегодно направляет до 20 % сумм страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, на финансирование предупредительных мер по 



 

сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

работников и (или) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и опасными производственными факторами. 

  

 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

Работодатель обязуется: 

8.1. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации не позднее трех лет после окончания образовательной 

организации высшего или профессионального образования, выплачивается 

единовременное пособие в размере 10000 рублей.  

8.2. Организовать отдых и оздоровление детей работников в летний период 

(компенсировать затраты работников, имеющих детей, на приобретение путевок в 

детские оздоровительные лагеря в размере не менее  40 % затрат на эти цели). 

  
 

9. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  

И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

9.1. Работодатель своевременно и в полном объеме перечисляет страховые 

взносы в социальные фонды и обеспечивает на этой основе постоянное социальное 

обслуживание работников и членов их семей. 
 

10. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
10.1. Индивидуальные трудовые споры, возникающие между работником и 

работодателем по вопросам применения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам.  

10.2. Коллективному рассмотрению подлежат разногласия между работниками и 

работодателем по поводу установления и изменения условий труда, заключения, 

изменения и выполнения коллективного договора, а также в связи с отказом 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при 

принятии локальных нормативных актов. 

10.3. Требования, выдвинутые работниками и(или) представительным органом 

работников по вопросам, указанным в п.13.3 настоящего коллективного договора, 

формируются и утверждаются на соответствующем собрании (конференции) 

работников, излагаются в письменной форме и направляются работодателю. 

Дальнейшее разрешение коллективного трудового спора осуществляется в 

соответствии с ТК РФ.  

  
11. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Работодатель обязуется: 

11.1. Безвозмездно предоставить выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещение для проведения заседаний, хранения документации, а также 



 

оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение, оргтехнику, 

средства связи и необходимые нормативные правовые документы. 

11.2. Перечислять на счет профсоюзной организации ежемесячно и бесплатно 

удержанные из заработной платы по письменным заявлениям работников членские 

профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом первичной профсоюзной 

организации. 

  
12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

12.1.  При проведении контроля за выполнением коллективного договора 

представители сторон 1 раз в год предоставляют друг другу, а также 

соответствующему органу по труду необходимую информацию (не позднее 1 месяца 

со дня получения соответствующего запроса). 

12.2. Представительный орган работников в целях осуществления общественного 

контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением 

условий коллективного договора, проводит проверки силами своих комиссий и 

активистов, запрашивает у работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора и бесплатно получает ее; при необходимости организует 

экспертизы, заслушивает на своих заседаниях должностных лиц о ходе выполнения 

положений договора. 

12.3. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, несут ответственность, установленную федеральным 

законодательством. 

  

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, вступает в 

силу со дня подписания сторонами (либо со дня, установленного коллективным 

договором) и действует в течение всего срока. По истечении этого срока действие 

коллективного договора  продлевается до тех пор, пока стороны не заключат новый, 

не изменят и не дополнят настоящий, но не более, чем на три года. 

13.2. В целях приведения положений коллективного договора в соответствие с вновь 

принятыми законодательными, иными нормативными актами, соглашениями в 

коллективный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

13.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения (либо в порядке, 

установленном коллективным договором). 

13.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

Представительный орган работников обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав. 

13.5. Подписанный сторонами коллективный договор в 2-х экземплярах с 

приложениями в течение семи дней со дня подписания направляются работодателем, 

представителем работодателя (работодателей) на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган. 



 

13.6. Работодатель обязан ознакомить с коллективным договором и вновь 

поступающих на работу до подписания с ними трудового договора. 

Стороны: 

13.7. Разрабатывают мероприятия по совершенствованию организации производства 

и труда, обязательства по повышению эффективности работы организации, 

достижению определенных финансовых результатов. 

13.8. Принимают меры по актуализации содержания настоящего коллективного 

договора путем внесения в него изменений и дополнений. 
  
 


