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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Иркутска средней 

общеобразовательной школе № 21 (далее – школа).  
1.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников образовательного учреждения и 
установлению дополнительных социально-экономических и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 
иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя -  директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы № 21 Кирдянкиной Светланы Владимировны 

(далее – Работодатель); 

- работники муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Иркутска средней общеобразовательной школы № 21 школы, в лице их 

представителя -  первичной профсоюзной организации в лице председателя 

Решетниковой Ольги Михайловны (далее – Профком). 

1.4. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах социального 

партнерства.  

1.5. Локальные нормативные акты школы, содержащие нормы трудового 

права, принимаются работодателем с учетом мнения профкома. 

1.6. Решение спорных вопросов, возникающих между работодателем и 

работниками (их представителями) по поводу установления и изменения 

условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и 

выполнения коллективного договора, а также в связи с отказом работодателя 

учесть мнение профкома при принятии локальных нормативных актов 

осуществляется на основе ведения коллективных переговоров. 

1.7. В коллективном договоре воспроизводятся основные положения 

действующего законодательства, имеющие актуальное значение для работников 

школы, а также дополнительные, по сравнению с законодательством, гарантии и 

льготы, предоставляемые работодателем и улучшающие положение работников. 

1.8. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 

коллективного договора. 
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II.  ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

 Стороны договорились, что:  

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством. 

Работодатель обязуется: 

 2.2. В соответствии со ст. 68 Трудового кодекса РФ при приѐме на работу (до 

подписания трудового договора) знакомить работников (под роспись) с 

правовыми актами, соблюдение которых обязательно для работников и 

работодателя: 

- уставом школы 

- правилами внутреннего трудового распорядка;  

- должностными инструкциями;  

- нормативными актами по охране труда; 

- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников (под роспись) с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- условиями настоящего коллективного договора с приложениями. 

 2.3. Заключать трудовой договор в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр 

под роспись передать работнику в день заключения.  

 В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 57 ТК 

РФ. 

 При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором. 

 В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

 Допускать изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2. и статьи 74 ТК РФ. Соглашение об изменение определенных 

сторонами условий трудового договора заключать в письменной форме. 

 Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 
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Временный перевод педагогического работника на другую работу в 
случаях,предусмотренных частью 3 статьи 72.2. Трудового кодекса РФ, 

возможен только при наличии письменного согласия работника, если режим 
времени временной работы предусматривает увеличение рабочего времени 

работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 
договора. 

2.4. Прием на работу оформлять приказом, изданным на основании 

заключенного трудового договора, в соответствии со статьей 68 ТК РФ. 

Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. 
2.5. Заключать срочный трудовой договор тогда, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий еѐ выполнения, а именно в случаях, 

предусмотренных ч.1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК 

РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий еѐ 

выполнения. При заключении срочного трудового договора указывать в нем 

обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного 

трудового договора.  

2.6. Работодатель обязан выполнять условия заключенного трудового 

договора с работником. 

2.7. При увольнении по сокращению численности или штата работников не 

допускать: 

- увольнения беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-

х лет, одинокой матери, воспитывающей ребѐнка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет или малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, других лиц, воспитывающих указанных детей без матери, 

родителя (иного законного представителя ребенка), являющегося 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 

либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях; 

- увольнения лиц, перечисленных выше, работающих по совместительству; 

- увольнения лиц, указанных в части второй статьи 256 ТК РФ (отца ребенка, 

бабушки, деда, других родственников или опекуна, фактически 

осуществляющих уход за ребенком), во время их нахождения в отпусках по 

уходу за ребенком; 

- увольнения членов Профсоюза без учета мнения  профкома. 

2.8. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата работников предупреждать работников 

персонально под роспись не менее, чем за два месяца до увольнения.  
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При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с  п.2 части первой ст. 81 ТК РФ в письменной форме сообщить об 

этом в профком не позднее, чем за 2 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 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий.  

При принятии решения о ликвидации, сокращении численности или штата 

работников учреждения и возможном расторжении трудового договора с 

работниками в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости 

не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий и указать должность, профессию, специальность, 

квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого 

конкретного работника. 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. 

В соответствии с п.3.1.4. Территориального отраслевого соглашения по 

регулированию социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений в сфере образования на уровне муниципального 

образования город Иркутск на 2016-2018 годы массовым высвобождением при 

сокращении численности или штата работников образовательного учреждения 

считается увольнение не менее 10 человек в течение 30 календарных дней. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй статьи 180 

ТК РФ, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 

заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

 2.9. При сокращении численности или штата работников помимо категории 

работников, предусмотренных ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на 

оставление на работе при равной производительности труда и квалификации 

имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);  

- проработавшие в школе более 10 лет, 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;  
- награжденные государственными или ведомственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью. 

 2.10. Расторжение трудового договора с работником, являющимся членом 

профсоюза, по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2 (сокращение численности или штата работников организации), 3 

(несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
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вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации) или 5 (неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание) части 

первой ст. 81 ТК РФ, производить с учетом мотивированного мнения профкома 

в соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

 2.11. При принятии решения об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

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 

(часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

 2.12. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ.  

 Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже, чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29.декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

организации. 
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III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

3.1. В соответствии с требованиям трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений, режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательного учреждения определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 

учебным графиком, графиками работы, согласованными с выборным органом 

первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  

образовательного учреждения устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Составление расписания учебных занятий осуществлять с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд. 

 Длительные перерывы (3 и более часа) между занятиями допускаются только 

по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

 3.4. При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ 

предусматривать (при наличии возможностей) для работников, ведущих 

преподавательскую работу и имеющих нагрузку не более 24 часов в неделю, 

один свободный методический день в неделю с целью использования его для 

дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки 

к занятиям. 
 3.5. Устанавливать учебную нагрузку на новый год с учетом мнения 

профкома. 

 Знакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

 3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям 

образовательных учреждений, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем с учетом мнения профкома, при 

условии, если учителя, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

 3.7. В соответствии со ст. 113 ТК РФ работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни запрещена, за исключением случаев, предусмотренных ст.113 

ТК РФ. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производить с их письменного согласия, в случае необходимости 
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выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа школы.  

 Без согласия работников допускать привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей ст. 113 ТК РФ. 

 Привлечение  к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускать с 

письменного согласия работника и с учетом мнения профкома, а именно: 

- при проведении общешкольных и классных культурно-массовых,  

спортивных и иных подобных мероприятий; 

- во время государственной итоговой аттестации (экзаменов, консультаций) 

обучающихся.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производить по письменному распоряжению. 
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, 

воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов, работников, являющихся опекунами (попечителями) 

несовершеннолетних, и работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением допускать только 

с их письменного согласия и при условии, если это им не запрещено по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, названные категории работников  

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

привлечения к работе в выходные или нерабочие праздничные дни. 

3.8. Помимо случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 99 ТК РФ, привлечение к 

сверхурочной работе допускать с письменного согласия работника и с учетом 

мнения профкома. 

Не допускать привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника четырех 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан 

обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника.  

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) 

детей в возрасте до пяти лет, работников, имеющих детей-инвалидов, и 

работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением допускать 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 
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Федерации. При этом данные работники, должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 
3.9. Работодатель обязан при составлении графиков сменности учитывать 

мнение профкома в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. Графики сменности 

доводить до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их 

в действие. 
3.10. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 мнут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 
учебного занятия. 

3.11. Работодатель обязан в соответствии со ст. 123 ТК РФ ежегодно не 

позднее 15 декабря утверждать (с учетом мнения профкома) и доводить до 

сведения работников график отпусков на очередной календарный год. 

3.12. Оформлять отпуск приказом (с указанием даты его начала и 

продолжительности). О времени начала отпуска извещать работника не позднее, 

чем за две недели до его начала. Отзыв работника из отпуска допускать только с 

его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

 3.13. Предоставлять очередной отпуск во время учебного года при 

необходимости санаторно-курортного лечения и наличии санаторной путѐвки. 

 3.14. Работодатель обязан предоставлять работникам ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; 

педагогическим работникам – ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка, а также ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней за работу в 

районах Севера, где установлен районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате. Предоставлять ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем – 3 календарных дня. 

(Приложение 1) 

 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: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 
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- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(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 5 календарных дней; 

- в связи с проводами члена семьи в армию – до 3-х календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительство – 1 календарный день; 

- за каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы - до 2-х 

календарных дней; 

3.16. Работодатель обязан предоставлять, на основании письменного 

заявления работника, имеющего двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работника, имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отца, воспитывающего ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет без матери, 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. 
По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) 

работодатель обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его 

часть (не менее 14 календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 

18 лет, поступающего на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования или высшего образования, расположенные в 

другой местности. При наличии двух и более детей отпуск для указанной цели 

предоставляется один раз для каждого ребенка. 
3.17. 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 Трудового кодекса 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. 
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3.18. Периоды каникул, установленных для обучающихся и не совпадающих 

с ежегодными оплачиваемыми отпусками педагогических работников, а также 

периоды отмены учебных занятий, являются для них рабочим временем. 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, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 

 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Оплата труда работников школы включает в себя оклады (должностные 

оклады), компенсационные и стимулирующие выплаты, размер, порядок и 

условия установления которых, определяются локальным нормативным актом. 

 

Работодатель обязуется: 

4.2. В соответствии со ст. 136 ТК РФ выплачивать заработную плату не реже, 

чем каждые полмесяца и только в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: за первую половину месяца 27 

число текущего месяца, за вторую половину месяца - 12 число следующего 

месяца. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днѐм выплачивать заработную плату накануне этого 

дня. 

Выплачивать заработную плату работнику в месте выполнения им работы 

или в безналичной форме (на банковскую карту), но только после подачи 

работником соответствующего заявления. 
 4.3. При выплате заработной платы извещать в письменной форме каждого 

работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основании производственных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
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выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных; иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и 

др.); выплаты стимулирующего характера 

 4.5. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. 

 4.6. В соответствии со ст. 285 ТК РФ лицам, работающим в учреждении по 

совместительству, оплату труда производить с учѐтом районного коэффициента 

и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

 4.7. Применять почасовую оплату труда за часы, данные в порядке 

замещения не свыше двух месяцев отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников. В случаях, когда замещение 

продолжается более 2-х месяцев, оплату за него производить со дня начала 

замещения за все часы фактической педагогической работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением их недельной учебной нагрузки 

путѐм внесения изменения в тарификацию. 

 4.8. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение 

зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определять по 

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

дополнительной работы. 

 4.9. Доплату за работу в ночное время производить работникам в размере 

35% оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 до 6 часов. 

 4.10. Оплату труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда производить по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с окладами, 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

 Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

статьей 147 ТК РФ составляет 4% оклада, установленного для различных видов 

работ с нормальными условиями труда 

 4.11. В целях повышения мер социальной поддержки устанавливать 

повышающие коэффициенты молодым специалистам из числа педагогических 

работников в возрасте до 30 лет включительно, поступивших на работу в школу 

после окончания профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

независимо от формы обучения, а также от того, выполнялась ли ими 

педагогическая работа до обучения и (или) в период обучения. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту устанавливается в 

соответствии с постановлением администрации г. Иркутска от 09.06.2011 №031-

06-1050/11 «Об установлении повышающих коэффициентов молодым 
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специалистам из числа педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений г. Иркутска». 

4.12. Устанавливать повышающий коэффициент к должностному окладу за 

квалификационную категорию (по результатам аттестации педагогических 

работников) со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

4.13. Работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивать не 

менее чем в двойном размере в соответствии со ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.14 За первые два часа сверхурочной работы оплата производится не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
4.15. Работникам школы могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал и год). 

- выплаты за наличие звания «Почетный работник», «Отличник образования», за 

наличие «грамоты и благодарности Министерства образования», руководителям 

методических объединений, руководителю наркопоста, руководителю ЮИД, 

ДЮП, за работу в городском методическом объединении, за организацию 

льготного питания для учащихся из малообеспеченных семей. Конкретный 

размер данных выплат устанавливается приказом директора с согласованием 

комиссии школы в пределах средств, предусмотренных на оплату труда. Все 

выплаты выплачиваются пропорционально отработанного времени. 

4.16. Система выплат стимулирующего характера включает в себя: 

- постоянные (от 4 до 6 месяцев) выплаты; 

- единовременные выплаты (ежемесячно). 

4.17. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный 

срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику размер 

процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически невыплаченных 

в срок сумм. 
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V. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. Работодатель обязуется обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия установленным законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядка средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированной 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты (Приложение 2), смывающих и обезвреживающих средств 

(Приложение 3), в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением;  

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведении инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

- организация проведения за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 
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- 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 учет в установленном ТК РФ, другими федеральными 

законами  и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения Профкома в порядке, установленном статьей 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Работодатель обязуется:  

 5.2. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим. 

 5.3. Обеспечивать своевременное выполнение технических мероприятий по 

улучшению условий охраны труда, предусмотренных Соглашением по охране 

труда. (Приложение 4). 

 5.4. Ежегодно, в августе, проводить  проверку готовности школы к новому 

учебному году, приѐмку помещений и оборудования повышенной опасности 

(учебные мастерские, лаборатории, спортивный зал и др.) с оформлением 

соответствующих актов. Не допускать эксплуатацию помещений и 

оборудования, не отвечающих требованиям безопасности труда. 

 5.5. Выполнять ежегодно все запланированные работы по подготовке школы 

к работе в зимних условиях (к отопительному сезону). 

 5.6. Обеспечить предоставление необходимых документов, 

беспрепятственный доступ во все помещения школы для осуществления 

общественного контроля уполномоченному профкома, членам комиссии по 

охране труда. 

Работодатель и Профком обязуются: 

5.7. Не реже 1-го раза в полугодие заслушивать на производственном 

совещании вопросы состояния условий и охраны труда в школе, выполнения 

мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, состояния 

производственного травматизма и заболеваемости с разработкой мер по их 

профилактике. 
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VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

Работодатель обязуется: 

 6.1. Информировать работников о размерах поступлений финансовых 

средств, в том числе средств, направленных на оплату труда работников. 

 6.2. Поощрять работников, добросовестно исполняющих свои трудовые 

обязанности, оформляя соответствующий приказ (в форме выдачи премии, 

объявления благодарности с занесением в личное дело, почѐтной грамоты). За 

особые заслуги работодатель представляет работника к ведомственным знакам 

отличия в труде. 

 6.3. Проводить культурно-массовые мероприятия в связи с Днѐм учителя, 

Новым годом, 23 февраля, 8 марта и др. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работодатель: 

7.1. Признаѐт профком как представителя работников школы, 

уполномоченного на то общим собранием работников. 

Работодатель обязуется: 

 7.2. Предоставлять Профкому необходимую информацию по: 

- начислению и выплате заработной платы; 

- ведению табеля учѐта использования рабочего времени; 

- выполнению условий настоящего Коллективного договора; 

- тарификации работников. 

 7.3. В соответствии со ст. 53 ТК РФ  

- учитывать мнение профкома в случаях, предусмотренных ТК РФ, 

коллективным договором, соглашениями; 

- проводить консультации с профкомом по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- предоставлять информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников; 

- обсуждать с профкомом вопросы о работе организации, о внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

 7.4. Бесплатно предоставлять профкому, его комиссиям: 

- помещение для проведения заседаний, хранения необходимой документации 

и т.п., возможность размещения информации профкома в доступном для всех 

работников месте; 

- помещения и другие объекты школы для проведения культурно-

просветительных, спортивно-оздоровительных и иных массовых 

мероприятий; 

- оргтехнику и средства связи. 

 7.5. Обеспечить по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов 
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в размере 1% из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы.  

  

 

VIII. Обязательства профсоюзного комитета 

(по разделам I - VII) 

 

Профком обязуется: 

8.1. Представлять, отстаивать и защищать права и интересы работников-

членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 

отношений. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, выполнения ими условий 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного 

договора при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. Требовать от работодателя устранения выявленных нарушений, в 

том числе, нарушений условий коллективного договора. 

8.3. Содействовать разрешению индивидуального трудового спора, вести 

непосредственно с работодателем предварительные переговоры в интересах 

работника, являющегося членом Профсоюза. 

8.4. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников школы, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

8.5. Принимать участие в аттестации педагогических работников школы на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии школы. 

 8.6. Силами уполномоченного по охране труда оказывать работодателю 

практическую помощь в осуществлении административно-общественного 

контроля за обеспечением здоровых и безопасных условий труда, анализа 

производственного травматизма и заболеваемости и разработке мероприятий по 

их предупреждению. 

 8.7. Принимать участие в подготовке к проведению педагогических советов, 

совещаний при директоре, общих собраний работников с рассмотрением 

вопросов по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. 

 8.8. Принимать участие в работе комиссий по проверке готовности школы к 

новому учебному году, приѐмке в эксплуатацию помещений и оборудования 

повышенной опасности. 

 8.9. Представлять, отстаивать и защищать права и интересы работников - 

членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 

отношений.  

 8.10. В установленном порядке ходатайствовать о поощрении работников за 

достигнутые результаты в становлении и развитии социального партнѐрства, в 

профсоюзной деятельности и т.п. 
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8.11. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.12. При выполнении работодателем коллективного договора обеспечивать 

стабильность в работе коллектива. 

 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9.1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 

обеими сторонами социального партнерства (их представителями), а также 

соответствующими органами по труду. 

9.2. Стороны, подписавшие Коллективный договор: 

- предоставляют интересующую друг друга достоверную информацию, 

необходимую для осуществления контроля за выполнением условий 

Коллективного договора,  

- отчитываются о его выполнении на общем собрании работников не реже 

одного раза в год. 

 

X. Заключительные положения 

 

 10.1. Коллективный договор заключается на срок 3 года и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами. Приложения к коллективному договору имеют 

одинаковую с ним юридическую силу. Условия коллективного договора 

распространяются как на работающих в момент его заключения, так и на вновь 

поступивших на работу в период его действия. 

 10.2. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор возможно 

по инициативе любой из сторон в порядке, установленном ТК РФ для его 

заключения. 

 10.3. Стороны несут ответственность за невыполнение условий 

коллективного договора в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

 10.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 

стороны используют примирительные процедуры, предусмотренные 

действующим законодательством. 

 10.5. В целях урегулирования коллективного трудового спора Профком 

вправе:  

- участвовать в коллективных переговорах,  

- организовывать и проводить собрания, митинги, уличные шествия, 

демонстрации, пикетирования; 

10.6. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 

срок не более трех лет. 
10.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, изменения его типа, реорганизации учреждения в  
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