
 



- представлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором (при 

условии финансирования); 

- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

усиления мотивации производительного труда; 

- учитывать мнение работников по проектам текущих и перспективных 

производственных планов и программ; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 

прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной 

трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая 

непосредственно угрожает его жизни и здоровью. На время отказа от 

указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, иными законами и другими нормативными актами, а 

также средняя заработная плата; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, федеральными 

законами и иными нормативными актами; 

- рассматривать представления работников о выявленных нарушениях 

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям. 

Работники обязуются: 

- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

- способствовать созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе, уважать права друг друга. 



   1.6. Коллективный договор заключен на срок 3 года, вступает в силу с 

момента подписания его сторонами и действует до принятия нового 

договора. 

   Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

не более трех лет. 

   1.7. По взаимному согласию сторон в течение срока действия 

коллективного договора в него могут быть внесены изменения и дополнения 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения. 

   1.8. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, распространяющимися на организацию соглашениями, 

настоящим коллективным договором. Этим же критериям должны 

соответствовать трудовые договоры, заключаемые индивидуально с каждым 

из работников. 

   1.9. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его 

сторон. Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с 

Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными актами, 

действующими и вступившими в силу в течение срока действия 

коллективного договора, недействительны и не подлежат применению. 

 

2. Оплата труда.  

   2.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе 

тарификации и Положения о порядке и условиях премирования, 

установления доплат и надбавок, материальных поощрений и материальной 

помощи работникам МКОУ ДСШ. 

   2.2. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается. 

   2.3. Работникам МКОУ ДСШ, занятым на тяжелых работах, работа с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится 

соответствующая доплата, которая начисляется за фактически отработанное 

время на рабочих местах с условиями труда, отклоняющимися от 

нормальных. 

   2.4. При совмещении профессий (должностей), выполнении работ с 

меньшей численностью персонала, выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников устанавливаются доплаты к тарифным ставкам 

(должностным окладам). Конкретный размер доплаты каждому работнику 

определяется его соглашением с Работодателем. 

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

производится доплата, в размере 35% (но не ниже размеров, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами) от оклада. 

   2.6. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим 

свой профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок 

обучения сохраняется их средняя заработная плата. 

   2.7. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических 

медицинских осмотров, за работником сохраняется средний заработок. 

   Работа в выходные, нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном 

размере; работникам, получающим месячный оклад в размере не менее 



одинарной дневной или почасовой ставки сверх оклада, если работа 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы. По желанию работника, работавшего 

в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха (не входят работники, работающие по графику). 

   2.8. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной 

форме предупредил работодателя о начале простоя (в т.ч. простоя из-за 

несоответствия его рабочего места нормам охраны труда) оплачивается из 

расчета среднего заработка. 

   2.9. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, если работник в письменной форме предупредил работодателя о 

начале простоя, оплачивается в размере не менее 2/3 среднего заработка (при 

возможности Работодатель обязан предоставить другую работу и 

производить оплату в полном размере). 

   2.10. Введение, замена и пересмотр норм труда производится 

Работодателем не чаще, чем раз в год после реализации конкретных 

организационно-технических мероприятий, обеспечивающих ритмичность 

выполнения работ и улучшение условий труда. О ведении новых норм труда 

работники должны быть извещены не позднее, чем за 2 месяца. 

Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы для 

выполнения установленных норм труда, систематически проводить 

аттестацию рабочих мест. 

   2.11. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 5 числа каждого 

месяца – аванс и 20 числа окончательный расчет за месяц работы (при 

условии финансирования). 

   2.12. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее чем за 3 

дня до начала отпуска. В случае не выплаты заработной платы за время 

отпуска в установленный срок отпуск переносится по желанию работника до 

получения им отпускных выплат (при условии финансирования). 

   2.13. Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с работниками 

по заработной плате. 

   В случае задержки выплаты заработной платы (в т.ч. аванса) на срок более 

15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 

142 ТК РФ). Время приостановки работы оплачивается как простой по вине 

работодателя. 

 

3. Трудовой договор. 

    3.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются 

заключением трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – 

по одному для каждой стороны. При приеме на работу работодатель обязан 

ознакомить работника с действующими в организации правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, 

коллективным договором. 



   3.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, 

так и на определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор 

может быть заключен только в случаях, указанных в ст. 59 Трудового 

кодекса РФ. 

   3.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (см. пункт 2.10; 

пункт 2.11.) 

   3.4. Каждому вновь принятому работнику устанавливается адаптационный 

период сроком не свыше двух месяцев, в течение которого к нему не будут 

применяться наказания за упущение в работе, за исключением случаев 

преднамеренного нарушения трудовой и производственной дисциплины. 

   3.5. Обязанностью работодателя является создание условий для 

профессионального роста работников путем организации такой системы 

подготовки кадров, чтобы работник имел возможность повысить 

квалификацию по своей специальности. 

 

4. Вопросы занятости. 

   4.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата рассматриваются 

отделом образования администрации Мильковского муниципального района. 

Увольнение работников производится по основаниям, изложенным в п.2, 

подпункте «б» п.3 и п.5 ст.81 ТК РФ. 

   4.2. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 2 месяца 

представить проекты приказов о сокращении численности и штата 

работников, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по 

месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

      4.3. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в 

ст.179 ТК РФ, преимущественное право оставление на работе при 

сокращении численности или штата имеют также следующие работники: 

- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте от 14 до 16-

летнего возраста. 

   4.4. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работники предупреждаются 

персонально под расписку не менее чем за два месяца. Лицам, получившим 

уведомление об увольнении по п.1, 2 ст. 81 ТК РФ. 

   4.5. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в 

соответствии с его профессией, специальностью, квалификацией, а при их 

отсутствии все другие вакантные рабочие места, имеющиеся в МКОУ ДСШ. 

   4.6. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель с письменного согласия работника 

имеет право расторгнуть трудовой договор без предупреждения об 

увольнении за два месяца с одновременной выплатой дополнительной 

компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. 



 

5. Рабочее время и время отдыха. 

   5.1. Режим рабочего времени в МКОУ ДСШ определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем. 

   5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников не может превышать 36 часов в неделю, остальных работников 

женщинам – 36 часов, мужчинам – 40 часов. Работники могут привлекаться к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия. При этом 

продолжительность таких работ не должна превышать для каждого 

работника четырех часов в течение двух дней подряд. 

   5.3. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, считать рабочим временем 

педагогических и других работников МКОУ ДСШ. 

   В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

   Учебно-вспомогательный (воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, библиотекарь) и обслуживающий персонал может привлекаться 

к выполнению хозяйственных работ по благоустройству помещения школы и 

ее территории, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленного им рабочего времени. 

   5.4. Составление расписания уроков и учебных занятий осуществляется с 

учетом рационального использования рабочего времени педагога. 

   Педагогическим работникам, по возможности, предоставляется один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации (при этом учитывается недельная нагрузка учителя). 

   5.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения 

(методической работе, заседаний педагогического совета, родительские 

собрания и т.д.) педагог вправе использовать по собственному усмотрению. 

   5.6. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые 

дополнительные выходные дни: 

- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения им возраста 18 

лет предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц; 

- работники, совмещающие работу с учебой, в установленном законом 

порядке. 

   5.7. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют 

выходные дни, продолжительность работы сокращается – на 1 час – для всех 

работников, тех. кто работает по графику. 

   Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней 

отдыха. 

   5.8. Отдельным категориям работников устанавливаются следующие 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- работникам с ненормированным рабочим днем (завхоз, бухгалтера); 



   Стороны договорились, что дополнительные отпуска предоставляются 

работникам сверх основного отпуска. 

   5.9. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками 

отпусков, составляемыми работодателем. График отпусков составляется не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить работника не 

позднее, чем за две недели до начала отпуска (ст. 123 ТК РФ). 

   5.10. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в 

данной организации (см. ст. 122 ТК РФ). По соглашению сторон отпуск 

может быть предоставлен работнику до истечения этого срока. 

   5.11. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них 

имеет отпуск большей продолжительности, то другой  может взять 

соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

   5.12. По договоренности Работодателя и работника ежегодный отпуск 

может быть разделен на части. При этом продолжительность одной из них не 

может быть менее 14 календарных дней. 

   5.13. Работник, столкнувшийся с указанными ниже обстоятельствами 

семейного или личного характера, имеет право на получение 

дополнительного оплачиваемого отпуска (вариант – отпуска без сохранения 

заработной платы): 

- в связи с бракосочетанием работника – 3дня; 

- в связи с рождением или усыновлением ребенка – 2дня; 

- в связи с бракосочетанием детей работника – 2дня; 

- для участия в похоронах родных и близких – 3дня. 

    

6. Охрана труда и здоровья 

   6.1. Работодатель разрабатывает и утверждает план мероприятий по охране 

труда, инструкции по охране труда для работников. 

   6.2. Работодатель обязан систематически информировать каждого 

работника об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты. 

   Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по 

его просьбе директором или завхозом МКОУ ДСШ, в котором трудится 

работник, не позднее следующего рабочего дня с момента запроса. 

   6.3. Работа по охране и улучшению безопасности труда в МКОУ ДСШ 

проводится исходя из результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда, проводимой не реже одного раза в 5 лет. Порядок и сроки проведения 

аттестации и переаттестации рабочих мест согласовываются с Управлением 

образования АММР. 

   6.4. Работодатель обеспечивает инструктаж работников по технике 

безопасности, производственный санитарии, противопожарной охране и 

другим правилам охраны труда. Допуск к работе лиц, не прошедших 

обучение, запрещается. 

   6.5. Работодатель обязуется: 



- обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников; 

- обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и вести их учет. 

   6.6. Уполномоченные по охране труда постоянно осуществляют контроль 

за состоянием охраны труда на рабочих местах; участвуют в комиссиях по 

расследованию причин производственного травматизма; контролируют 

возмещение труда, причиненного здоровью работников; предъявляют 

обязательные к исполнению Работодателем требования о приостановке работ 

в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, об 

устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда. 

   6.7. В МКОУ ДСШ создана и действует на паритетных началах совместная 

комиссия по охране труда в количестве 3 человек. 

   Работодатель обязуется оказывать всемерное содействие работе комиссии 

по охране труда. 

7. Заключительные положения. 

   7.1. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры в соответствии с ТК РФ. 

   7.2. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение 

коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в 

соответствии с законодательством. 

   7.3. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за 3 месяца до окончании срока действия данного 

договора. 

   7.4. Продолжительность переговоров не должна превышать 3 месяца. 
 


