
 

 

 

 



1  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

работником и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средняя общеобразовательная школа № 82. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон Новосибирской области от 19 декабря 1997 г. N 89-ОЗ "О 

социальном партнерстве в Новосибирской области"; 

Областное отраслевое соглашение по учреждениям Новосибирской 

области, находящимся в ведомстве министерства образования на 2020-2022 

годы; 

Соглашение в сфере труда по муниципальным учреждениям, 

подведомственным департаменту образования мэрии города Новосибирска 

на 2018 - 2020 годы. 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации 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 трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

1.3. Стороны в социальных трудовых отношениях руководствуются 

условиями и положениями, изложенными в коллективном договоре с учетом 

приложений, являющихся неотъемлемой частью: 

- Правила внутреннего трудового распорядка, 

- Положение о системе оплаты труда, 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и др. средствами  

индивидуальной защиты, а также моющими средствами, 

- соглашение по охране труда. 

Сторонами коллективного договора являются: 

 работодатель в лице его представителя – директора МБОУ СОШ № 

82 (далее – работодатель) Минаевой Елены Владимировны; 
 работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации) Шутиковым Сергеем Николаевичем.. 



2  

1.2. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.3. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательной организации в 

течение 10 дней после его подписания. 

1.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности. 

При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности образовательной 

организации любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложения о заключении нового коллективного договора или продлении 

действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.5. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания 

(конференции) работников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ 

для его заключения. Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации и условиями 

вышеуказанных отраслевых соглашений. 

1.6. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.8. Настоящий коллективный договор заключается в 3 экземплярах, 

вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение трёх 

лет. 
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2. 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. 

2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.2. До подписания трудового договора знакомить работников под 

роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также знакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 и иных статьях Трудового кодекса РФ. 

2.2.4. 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, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.2.5. В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только в 

соответствии с трудовым законодательством. 

2.2.6. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

2.2.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

2.2.8. Изменения сведений о сторонах в трудовом договоре оформлять в 

виде дополнения к трудовому договору об изменении сведений о стороне, 

которое является неотъемлемой частью заключенного между работником и 

работодателем трудового договора. 
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2.2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, производить только в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса РФ. 

2.2.10. Изменение условий трудового договора оформляется путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.11. Временный перевод педагогического работника на другую 

работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен 

только при наличии письменного согласия работника, в случае если режим 

временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника 

по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.12. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 

организации в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за 

три месяца. 

2.2.13. Массовым является увольнение в следующих случаях: 

 ликвидация Учреждения с численностью работающих 15 и 

более человек; 

 сокращение численности или штата работников 

Учреждения в количестве: 

- 20 и более человек в течение 30 дней; 

- 60 и более человек в течение 60 дней; 

- 100 и более человек в течение 90 дней. 
2.2.14. При сокращении штатов работников обеспечить 

преимущественное право на оставление на работе с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных  в 

статье 179 ТК РФ при равной производительности труда и квалификации 

предпочтение в оставлении на работе отдается: 

- предпенсионного возраста (за два года до наступления 

общеустановленного пенсионного возраста); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет или 

ребенок, которого проходит срочную военную службу; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 
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2.2.15. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

учреждения, сокращением численности или штата работников учреждения, 

выплату выходного пособия в размере среднего месячного заработка. 

2.2.16. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.17. Определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.18. 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 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.19. В случае направления работника для профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования сохранять  

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с постановлением Мэрии г. Новосибирска ( от 09 июня 2015 

года № 4001). 

2.2.20. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 

на обучение работодателем. 

2.2.21. При принятии решений 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). 

2.2.22. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
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нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 
 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

3.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращённая продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ). 

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка школы (ст.91 ТК РФ), расписанием, годовым 

календарным графиком, графиком сменности, условием трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом школы. 

3.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и работодателем; 

• по просьбе беременной женщины, одного из родителей, имеющего 

ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

3.4. Составление расписания осуществляется с учетом перерыва, не 

более двух академических часов в день. Учителям, по возможности, 

предоставляется один свободный день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

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

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.) учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

3.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия, по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
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3.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учётом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трёх лет. 

3.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

3.9. Каникулярное время, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

3.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы и среднего заработка. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней. 

Остальным категориям работников предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам с 

ненормированным рабочим днем, а именно: 

- директору - 4 календарных дня; 

- главному бухгалтеру - 4 календарных дня; 
-заместителю директора по учебно-воспитательной работе - 4 

календарных дня; 

- заместителю директора по воспитательной работе – 4 календарных дня; 

- заместителю директора по научно-методической работе – 4 календарных 

дня. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учётом мнения председателя профсоюзной организации не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

По соглашению сторон, при наличии фонда оплаты труда, а также 

возможностей обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 
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календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией (не более 10 дней). 

3.11. Работодатель обязуется: 
3.11.1. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года (без сохранения заработной платы, но с сохранением 

рабочего места) в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и 

(или) Уставом учреждения. 

3.11.2. Предоставлять ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда в 

соответствии со ст.117 ТК РФ. 

3.11.3. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 

ТК РФ) по заявлению работника школы: 

 работнику, имеющему двух или более детей до 14 лет, ребенка- 

инвалида до 18 лет – до 14 календарных дней; 

 одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет; отцу, 

воспитывающему ребенка без матери до 14 лет – до 14 календарных дней; 

 на похороны близких родственников – до 5 календарных дней; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней; 

 при регистрации брака работника – до 5 календарных дней. 

3.12. Общим выходным днём является воскресенье. Второй выходной 

день при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником. 

3.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.14. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 

возможность отдыха и приёма пищи в рабочее время одновременно с 

обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 

(перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

 

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4. Стороны исходят из того, что: 

4.1 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц 

не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются: 25 числа текущего месяца, 

10 числа месяца следующего за расчетным. В случае, когда данные дни 

выпадают на выходные или праздничные дни, заработная плата 

выплачивается в день, предшествующий выходному или праздничному дню. 
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Оплата труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс, производится на основе Положения по оплате труда, 

разработанного в соответствии с нормативными правовыми документами, 

регулирующими порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 

работников Новосибирской области (Областное отраслевое соглашение по 

учреждениям Новосибирской  области, находящихся  в ведении министерства 

образования на 2020-2022г., Постановления мэрии г. Новосибирска от 18.09.2019 

N 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, 

условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных учреждений города 

Новосибирска», Постановления мэрии города Новосибирска  от 17.02.2020 года  N 

557 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий 

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет департамент образования мэрии города 

Новосибирска»., и принимается работодателем с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

4.2. Установление учебной нагрузки на новый учебный год 

осуществляется локальным нормативным актом, который принимается с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.3. Оплата труда педагогического персонала, не осуществляющего 

образовательных процесс, и иного персонала определяется трудовыми 

договорами между директором школы и работниками, не противоречащими 

действующему трудовому законодательству РФ, и не уменьшающими 

объемы вознаграждений за тот же труд до введения новой системы оплаты 

труда. 

4.4. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда», с начислением районного коэффициента в размере 1,25.  

4.5. Выплаты компенсационного характера предусмотрены Трудовым 

кодексом Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Размер компенсационных выплат не  может быть меньше, 

предусмотренных законодательством РФ, в том числе: 

4.5.1. За совмещение профессий (должностей), т.е. выполнение наряду с 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы 

по другой профессии, увеличение объема работы, расширение зон 

обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от своей основной работы в течение рабочего дня, в 

соответствии с дополнительными соглашениями к трудовому договору 

4.5.2. Оплата труда работников в выходные и нерабочие праздничные 
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дни производится в двойном размере. По желанию работника вместо 

повышенной оплаты ему может быть предоставлен день отдыха, при этом работа 

в выходной нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

4.5.3. За сверхурочную работу оплата производится за первые два часа 

работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере за 

каждый час работы (по желанию работника вместо повышенной оплаты ему 

может быть предоставлен день отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно); 

4.5.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями осуществляются в виде районного коэффициента, который начисляется 

ко всем выплатам, предусмотренным системой оплаты труда, в размере 25%. 

4.5.5. По результатам специальной оценки условий труда, составлен перечень 

должностей работников с вредными и опасными условиями труда, (класс 3.1): 

- заведующий столовой, 

- повар 4 разряда, 

- повар 4 разряда, 

- повар 5 разряда, 

-уборщик столовой, 

- лаборант кабинета химии. 
4.5.6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере (4 % от 

оклада). 

4.6. Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании Положения. 

Документ разработан и реализуется работодателем с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

4.7. Изменения в заработной плате педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, производятся: 

•  при присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссии; 

• при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
• при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения ВАК 

ученой степени доктора наук; 

4.7.1. При наступлении у работника права на изменения в заработной плате в 

периоде пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности, выплата заработной платы в повышенных 

размерах производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

4.8. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной 

платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
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приостановления работы, обязан выйти не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода на работу. 

Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с 

задержкой выплаты заработной платы и находящегося на рабочем месте, 

производится в соответствии со ст. 157 ТК РФ как оплата времени простоя по 

вине работодателя в размере 2/3 средней заработной платы работника. 

4.9. При определении размера выплат и условий их применения 

учитывается мнение выборного профсоюзного или иного представительного 

органа работников. 

4.10. Решение об установлении конкретных выплат работникам 

оформляется приказом директора Учреждения. 

4.11. Работодатель обязуется обеспечить: 

4.11.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных 

частях его заработной платы, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 

ТК РФ). 

           4.11.2. 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). 

                    4.11.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении, работодателем выплачивается 

денежная компенсация (ст. 236 ТК РФ). Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

4.12. На учителей и других педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало учебного года составляются отдельные списки и 

утверждаются в установленном порядке. 

4.13. Работодатель обязуется: 
4.13.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможностей трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере не 

полученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

4.13.2. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработанную плату в полном размере. 

 
 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1 Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
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- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.1. Работодатель обязуется: 
5.1.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.1.2. Своевременно и полностью перечислять страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

обязательного медицинского страхования РФ. 

5.1.3. Социальные пособия работникам выплачиваются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.1.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.1.5. Выплачивать выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ в связи с отказом 

работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора. 

5.1.6.    Размер материальной помощи (в том числе в случае смерти 

близкого родственника, рождении ребенка) устанавливается в размере 30 % 

от должностного оклада работника и на основании личного заявления 

работника. 

 

 

6.ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 

6.1.2. Обеспечивать создание и функционирование системы управления 
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охраной труда в системе образования в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года № 

438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной 

труда. 

6.1.3. Использовать возможность возврата части  страховых  взносов (до 

20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г.№ 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда работников образовательных организаций не реже 

1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 

и других обязательных материалов на рабочих местах. 

         6.1.7. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их 

с выборным органом первичной профсоюзной организацией на 5 лет. 

                  6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда». 

                  6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

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

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда, а 

также в соответствии с условиями коллективного договора. 

         6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

             6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных, 

периодических и других видов медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой    

режим в помещениях. 

  6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

                   6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

      6.1.15. Создавать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
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соглашения по охране труда. 

         6.1.16. Оказывать содействие внештатным техническим инспекторам 

труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным лицам 

по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

организации, в том числе: 

- в обеспечении за счет средств работодателя нормативными 

документами и справочными материалами по охране труда; 

- в обучении в соответствии с порядком обучения по программам, 

установленным на федеральном уровне, с сохранением оплаты в размере 

среднего заработка. 

В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.1. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

приема пищи работников организации. 

В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.2. Работники обязуются: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры. Правильно применять 

средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.4. Незамедлительно извещать директора, заместителя директора о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

7.РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

С целью  повышения  социального  статуса  молодых  специалистов  

им предоставляются меры социальной поддержки, установленные на 
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муниципальном уровне: 

7.1. единовременное пособие в размере действующего прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленного Постановлением 

Губернатора НСО для трудоспособного населения, при одновременном 

соблюдении работником следующих условий: 

 впервые окончил учреждение высшего или среднего 

профессионального образования; 

               заключил трудовой договор с учреждением, функции по управлению 

которым осуществляет департамент образования мэрии города Новосибирска; 

 работа по основному месту работы в соответствии с полученной 

специальностью и квалификацией при условии выполнения нормы рабочего 

времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку 

заработной платы (должностного оклада). 

7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
7.2.1. Организовать рабочее место молодого специалиста в соответствии 

с современными требованиями. 

7.2.2. Мотивировать молодых педагогов на участие в 

профессиональных конкурсах разного уровня. 

7.2.3. Привлекать молодых педагогов к работе в общественных 

объединениях. 

7.2.4. Разработать образовательную программу по повышению 

квалификации молодых педагогов (курсы, участие в семинарах, конкурсах, 

выступления на педагогических чтениях, конференциях и т.д.). 

7.2.5. Способствовать укреплению физического здоровья молодых 

педагогов через организацию групп здоровья, участие в спортивных 

мероприятиях разного уровня. 

 

8.ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Стороны договорились о том, что: 
8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально- 

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учётом мнения профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

8.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом. 
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8.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счёт профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счёт 

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы работника. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счёт первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы в размере 1% от 

ежемесячной заработной платы и других доходов. 

Задержка перечисления средств не допускается. 
8.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

8.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

8.8. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

специальной оценке условий труда, аттестации педагогических работников, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

8.9. Работодатель с учётом мнения профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

 введение и отмена режима неполного рабочего времени (ч. 5 ст. 74 

ТК РФ); 

 привлечение работников к сверхурочным работам в случаях, не 

предусмотренных ч. 2 ст. 99 ТК РФ (ч. 3 ст. 99 ТК РФ); 

 определение перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

 разделение рабочего дня на части с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала установленной 

продолжительности ежедневной работы (ст. 105 ТК РФ); 

 привлечение работников к работам в нерабочие праздничные дни в 

случаях, не предусмотренных ч. 2 ст. 113 ТК РФ (ст. 113 ТК РФ); 

 установление дополнительных отпусков, не предусмотренных 

законодательством (ст. 116 ТК РФ); 

 утверждение графика отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 введение системы оплаты и стимулирования труда, в том числе 

повышение платы за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни, сверхурочную работу (ст. 135 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ч. 2 ст. 136 ТК РФ); 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D462
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D569
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D573
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100734
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100748
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D599
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D597
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100805
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100840
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D655
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D662


17  

 установление конкретных размеров повышенной оплаты труда 

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ); 

 введение и применение системы нормирования труда (ст. 159 ТК 

РФ); 

 принятие локальных нормативных актов, предусматривающих 

введение, замену и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ); 

 введение мер, предотвращающих массовые увольнения работников 

(ст. 180 ТК РФ); 

 принятие и утверждение правил внутреннего трудового распорядка 

(ст. 190 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, утверждение перечней 

необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 установление норм бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту 

работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 

опасных факторов, а также особых температурных условий или 

загрязнения (ст. 221 ТК РФ); 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 заключение коллективного договора (ст. 40 ТК РФ) 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ), инструкций по 

охране труда (ст. 225 ТК РФ), соглашение по охране труда (ст. 212 

ТК РФ); 

 приказы о системе оплаты труда (ст. 144 ТК РФ) 

 расследование несчастных случаев на производстве и в процессе 

осуществления образовательной деятельности (ст. 229 ТК РФ). 

8.10. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по 

п.2,3,5 статьи 81 ТК РФ с учетом мотивированного мнения профкома. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии с п.2.3.5 статьи 81 ТК РФ, также 

с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК 

РФ). 

 

9.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100983
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D101026
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D101036
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D101140
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D799
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D101206
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D912
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профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счёт первичной 

профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников. 

9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам в суде. 

9.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

9.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

9.10. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 

случаях болезни, рождении ребёнка, юбилея, смерти близкого родственника. 

9.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно- 

оздоровительную работу в учреждении. 

 

 

10.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Стороны договорились: 
10.1 Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

10.2 Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

10.3 Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 
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договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запрос. 

10.4 Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год. 

10.5 Своевременно вносить изменения и дополнения в коллективный 

договор и его приложения путем дополнительного соглашения с 

направлением его в орган по труду. 

10.6 Ежегодно проводить обсуждение хода выполнения коллективного 

договора, а по окончанию срока действия - отчитываться о его выполнении 

на общем собрании работников. 

10.7 Коллективный договор размещается на сайте  https://www.s-82.ru/ и 

копия в профсоюзном уголке, с целью свободной доступности работников. 

https://www.s-82.ru/%20и

