


 

I. Общие положения 
 

1.1    Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и  

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении ЗАТО г. Североморск 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени   Героя   Советского   Союза  Ивана   

Сивко». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с: 

-  Конституцией Российской Федерации; 

-  Трудовым кодексом Российской Федерации  (далее – ТК РФ); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

- Законом Мурманской области от 16 октября 2002 г. №359-01- ЗМО «О социальном 

партнерстве в Мурманской области»; 

- Отраслевым Соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы;  

- Региональными соглашениями  по регулированию социально-трудовых отношений; 
- действующим законодательством Российской Федерации; 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательной 

организации. 

1.3   Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации 

Гостевой Натальи Александровны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя –первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 

 Макаровой  Валентины   Васильевны. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников    

учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

Работники, не являющиеся членами первичной профсоюзной организации, уполномочили 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31, 37  ТК РФ). 

1.4   Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется разъяснить 

работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.5   Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования  

образовательной организации, изменения типа  муниципального учреждения, 

реорганизации организации в форме преобразования,  расторжения трудового договора с 

руководителем образовательной организации (ст.43 ТК РФ).   

1.6   При реорганизации  организации в форме слияния, присоединения, разделения,  

выделения  коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации (ст. 43 ТК РФ). 

1.7   При смене формы собственности образовательной организации  коллективный  

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности (ст. 43 ТК РФ). 



При реорганизации или смене форм собственности любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного договора или 

о продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.8   При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое  

действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

1.9   В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить  в  него  

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

1.10 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не  вправе  

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11 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 установленном законом 

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.12 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений   коллективного  

договора решаются сторонами в рамках переговоров. 

1.13 Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы  

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.15 Стороны определяют следующие формы  участия работников в управлении 

организацией: 

- учет мнения  выборного  органа первичной профсоюзной организации  в случаях, 

предусмотренных настоящим  коллективным договором, соглашениями, трудовым 

кодексом РФ; 

- проведение выборным  органом  первичной профсоюзной организации  

консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

-  обсуждение с работодателем вопросов о работе  образовательной организации, 

внесение предложений по ее совершенствованию; 

- обсуждение выборным   органом первичной профсоюзной организации  планов 

социально-экономического развития образовательной  организации; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

- иные формы, определенные Уставом организации, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами,  Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по 

вопросам: 

- реорганизации или ликвидации организации; 

- введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 

- подготовки и дополнительного профессионального образования работников; 

- по другим вопросам, предусмотренным настоящим Уставом организации, 

коллективным договором, соглашениями, Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы 



управления организацией соответствующие предложения и участвовать в заседаниях 

указанных органов при их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ). 

1.16. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.  Контроль   за ходом  

выполнения коллективного договора осуществляется сторонами коллективного договора в 

лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

 

II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового 

договора 
2. Стороны договорились, что: 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором. 

2.2. При приеме на работу работодатель обязуется осуществлять  соблюдение следующих 

условий: 

2.2.1. Заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами (один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя, получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя); 

2.2.2. Издание приказа (распоряжения), о приеме на работу, который объявляется 

работнику под роспись (в трехдневный срок со дня фактического начала работы); 

2.2.3. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника 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 ознакомить 

работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя, трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст.58 и ст.59 ТК РФ либо иными  

федеральными законами. 

2.4. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный  срок. 

2.5. При заключении срочного трудового договора по соглашению сторон учитывается 

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в отношении: 

- лиц, получающих образование по очной форме обучения; 

- лиц, работающих в учреждении по совместительству; 

- лиц, являющихся пенсионерами по возрасту, а также лиц, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

- руководителей, заместителей руководителей. 

2.6. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ, 

конкретизируя должностные обязанности работника, должностные обязанности 

работника, объём учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 



оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат (ссылку на 

локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера), а также меры социальной поддержки. 

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. 

2.7. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного договора. 

Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, без письменного согласия работника и заранее оговоренных 

условий оплаты дополнительного труда. 

2.8. Испытания при приеме на работу. 

2.8.1. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе; срок испытания не может превышать трех месяцев.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, локальных 

нормативных актов. 

2.8.2. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

2.8.3. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе  

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей,- шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель (ст.70 ТК РФ). 

2.8.4. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 

выходного пособия. 



2.8.5. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня. 

2.9. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих поступлению на 

работу в образовательную организацию, замещал должность государственной или 

муниципальной службы, которая включена в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами РФ, то он обязан сообщить работодателю сведения о последнем месте 

службы.  

Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с работником, 

который в предшествующие два года занимал должности государственной 

(муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами РФ), в установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого 

работника о заключении с ним трудового договора. 

2.10. В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника (объем по выполнению учебной работы во взаимодействии с обучающимися по 

видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным 

планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся),  который может быть  изменен только по соглашению сторон трудового 

договора,  за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

2.11. Локальные нормативные акты организации по вопросам определения учебной 

нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) 

работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.12. 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. 

2.13.Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем трудового 

договора. 

2.14. Учебная нагрузка учителей определяется с учетом количества часов по учебным 

планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, 

кадрового обеспечения организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.14.1Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Объем учебной нагрузки педагогических работников, а 

также ее изменения  устанавливаются работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, рабочим программам по учебным предметам, образовательным  

программам, кадрового обеспечения организации, других конкретных условий по 

согласованию с выборным  органом  первичной профсоюзной организации. 

2.14.2. Предварительная учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с 

выборным   органом первичной профсоюзной организации. Эта работа завершается до 

окончания  текущего учебного года и ухода работников в отпуск. Работодатель должен 



ознакомить педагогических работников до  начала ежегодного оплачиваемого отпуска с 

их предварительной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде, а окончательное 

утверждение учебной нагрузки определяется ежегодно по состоянию на 1 сентября. 

2.15. Расстановку кадров в учреждении осуществляет директор школы. 

2.15.1. При определении  учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

образовательная организация является основным местом работы, как правило, 

сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах, группах, за исключением случаев 

связанных  с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся,  сокращением количества классов. 

2.15.2. Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей выпускных классов, групп 

обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах, группах, в которых 

впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

2.15.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 

учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 

работодателя, а также на следующий учебный год,  за исключением изменения объема 

учебной нагрузки  учителям  образовательной организации, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе адаптированным), в сторону ее  снижения, связанного с уменьшением количества 

часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся,  

сокращением количества классов (классов-комплектов).  

2.15.4. В зависимости  от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.   

2.15.5 Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.15.6. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том 

же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных       

организаций  и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образования и учебно-методических кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае, если учителя, для которых  МБОУ ЗАТО г. 

Североморск «СОШ № 1» является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем  на ставку заработной платы. 

2.15.7. Определение учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по уходу за  

ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях в соответствии с 

Коллективным договором, а затем распределяется на указанный период между другими 

педагогическими работниками. 

2.15.8. Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок 

осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно 

отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения 

вакантной должности до приема на работу постоянного работника. 

 Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности 

педагогических работников по совместительству, а также путем замещения таких 

должностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том числе 

руководителем организации и их заместителями, другими работниками наряду со своей 

основной работой), осуществляется в соответствии  с Коллективным договором на общих 

основаниях. 

 Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 



работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается 

срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее 

содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

2.15.9 Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.15.10 Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре, допускается только: 

А) по взаимному соглашению сторон; 

Б) по инициативе работодателя в случаях: 

 -    уменьшения количества часов по учебным планам, учебным графикам,  

      сокращением  количества обучающихся,  сокращением количества классов   

      (групп); 

- в связи с производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 

его согласия увеличенной учебной нагрузки не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.15.11 Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.15.12. При возложении на учителей, реализующих основные общеобразовательные 

программы, для которых образовательная  организация,  является основным местом 

работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать учреждение, количество часов, установленное для обучения таких детей, 

включается в учебную нагрузку учителей. 

2.15.13 Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не 

является  основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в 

том числе в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием 

для организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 

2.16. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно. 

2.17.  По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового  

договора   допускается,  как правило, только на новый учебный год в связи c изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества 

часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения,  изменение образовательных программ и т.д.)  при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации   или должности)  (ст. 74 ТК РФ). 

           В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 



           О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 

162 ТК РФ).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

образовательной организации 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. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в учреждении. 

           При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК 

РФ. 

2.18. Прекращение трудового договора с работником может производиться только  по  

основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77 ТК РФ) и иными федеральными законами. 

2.18.1.Для увольнения педагогических работников наряду с основаниями, 

предусмотренными законодательством (ст.73-75, ст.77-78, ст.80-84 ТК РФ), применяются 

основания, указанные в ст. 336 Трудового кодекса РФ. 

2.18.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно не позднее чем за 

две недели (ст. 80 ТК РФ). 

          При расторжении трудового договора по причинам, предусмотренным 

действующим законодательством (ст.80 ТК РФ), администрация может расторгнуть 

трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

2.19. Расторжение трудового договора по пункту 11 ст.  77 ТК РФ, в связи с 

отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется 

в отношении работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года. 

2.20. Расторжение трудового договора с работником – членом профсоюзной 

организации, по инициативе работодателя, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 

5, 6 (а), 7, 8, 10 части 1 ст.81; абзацем 3 части 1 ст. 84; пунктом 2 ст. 278; пунктами 1, 2 

статьи 336 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

профсоюзной организации, в которой данный работник состоит на профсоюзном учете. 

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 ст. 81 ТК РФ). 

2.22. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника. 

2.23. Работодатель обязан: 

2.23.1.Уведомлять выборный  орган первичной профсоюзной организации в письменной  

форме о сокращении численности или штата работников не позднее чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, а в случаях, которые могут привести к  

массовому высвобождению работников, не позднее, чем за три месяца до  начала 

проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ). 

 Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

 В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

2.23.2.Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 
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быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (ст. 82, 373 ТК РФ). 

2.23.3.   Трудоустраивать в первоочередном порядке  при наличии вакансии ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из образовательной  организации инвалидов. 

2.24. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 

в ст.179 ТК РФ, имеют также: 

-  лица  предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

-  лица,  награжденные государственными наградами и (или) ведомственными наградами  

в связи с педагогической  деятельностью;  

- не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций;  

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года и беременные женщины. 

2.25. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,  

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата работников (ст.178,180, 318 ТК РФ, ст.  7 п.4    Закона РФ  от  04.07.92 года  

№3297-1 «О закрытом административно- территориальном образовании» в редакции от 

30.10.2017г.),  а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

2.26.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный  

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 

2.27.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). 

2.28.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять  

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при 

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

                                 повышение квалификации работников 
Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3. 1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым педагогическим профессиям и 

специальностям. Указанное право реализуется путем заключения договора оказания услуг 

между Работником, Работодателем и обучающей организацией согласно Федеральному 

закону №44 и локальным актам Учредителя. 

Работодатель определяет необходимость подготовки работников (профессиональное  



образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 

образования, а также направления работников на прохождение независимой оценки 

квалификации  для нужд образовательной организации. 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование 

работников, направление работников (с их письменного согласия) на прохождение 

независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  осуществляются 

работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, 

соглашениями,  трудовым  договором (ст. 196,  197  ТК РФ). 

3.2. Работодатель определяет формы  подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников,  перечень необходимых профессий и 

специальностей, в том числе для направления работников на прохождение независимой 

оценки квалификации на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьей 372  ТК РФ.  

3.3 Работодатель обязуется: 

3.3.1  Проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное  

образование работников, если это является условием выполнения работниками 

определенных видов деятельности. 

3.3.2  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»). 

3.3.3. Создавать необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 

предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

3.3.4. Содействовать работнику, желающему пройти подготовку и профессиональное  

обучение или дополнительное профессиональное образование,  а также независимую  

оценку квалификации. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 

квалификации работодатель должен предоставлять ему гарантии, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. Оплата прохождения такой оценки 

осуществляется за счет средств работодателя (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с  

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

3.3.6.  Обеспечивать сопровождение процедуры аттестации педагогических работников в 

соответствии с законодательством РФ, нормативными актами федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих порядок проведения 

аттестации педагогических работников  государственных и муниципальных учреждений,  

и по ее результатам устанавливать работникам  соответствующую полученным  

квалификационным  категориям   оплату труда  со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

IV. Оплата и нормирование труда 
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4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

Постановлениями Правительства Мурманской области,   администрации ЗАТО г. 

Североморск, приказами Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск, 

регулирующих  вопросы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации 

ЗАТО г. Североморск, Положением об оплате труда работников МБОУ ЗАТО г. 

Североморск «СОШ № 1», локальными актами учреждения и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2 Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной  Положением об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко»,    Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников  (Приложение № 2) и состоит из 

должностного оклада (ставки заработанной платы), образуемого путем умножения 

минимального оклада  по уровню соответствующей профессиональной  

квалификационной группы на соответствующие проценты повышения, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, процентные надбавка к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством и  локальными 

нормативными актами учреждения, и доплат до размера минимальной оплаты труда, 

установленного Федеральным законом. 

Условия оплаты труда,  включая размер должностного  оклада 

работника (ставки заработной платы), повышающие коэффициенты,    компенсационные    и    

стимулирующие выплаты, являются обязательными для включения в трудовой договор 

(дополнительное  соглашение). 

 4.3. Директором устанавливаются минимальные размеры окладов и должностные оклады 

работникам по соответствующим профессиональным квалификационным группам с 

учётом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации:  

-  по должностям работников образования; 

- по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих и по 

общеотраслевым профессиям рабочих. 

4.4.  Должностные оклады педагогических работников  выплачиваются за установленную 

им в  соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 

2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников,  оговариваемой в трудовом  договоре» 

норму часов педагогической работы  за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической  работы):  

  18 часов учебной (преподавательской) работы в неделю: 

- учителям 1-11 классов, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе адаптированным); 

- преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, физической 

культуры и спорта; 

- педагогам дополнительного образования; 

  30 часов педагогической работы в неделю: 

       -   инструкторам по физической культуре; воспитателям в группах продленного дня 

для осуществления  присмотра и ухода за детьми;  

  36 часов педагогической работы в неделю: 



       - педагогам-психологам; социальным педагогам; педагогам-организаторам; старшим 

вожатым, педагогам-библиотекарям, инструкторам по труду; преподавателям-

организаторам основ безопасности жизнедеятельности; 

20 часов педагогической работы в неделю: 

- учителям - дефектологам; 

- учителям – логопедам. 

4.5 Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, являются 

расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за 

месяц с учетом установленного организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в 

неделю. 

За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы 

часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, оплата производится из установленного размера ставки заработной 

платы пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной 

платы в полном размере, гарантируемых учителям, которым не может быть обеспечена 

учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) 

работы, установленной за ставку заработной платы в неделю (учителям 1 - 4 классов при 

передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства 

и физической культуры учителям-специалистам). 

Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений.  

4.6.  Изменение   размеров должностных окладов производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности:  

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера должностного оклада; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – 

со     дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- на основании Положения об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г. Североморск 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 

Ивана Сивко». 

           При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в 

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

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого размера 

должностного оклада производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

4.7. Доплата до минимального размера оплаты труда (далее – доплата) производится 

работникам учреждений в случае, если их заработная плата, рассчитанная исходя из 

месячной нормы рабочего времени без учета районного коэффициента и процентной 
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надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на всей 

территории Российской Федерации. 

Доплата устанавливается в абсолютной величине к заработной плате. 

          Доплата устанавливается к заработной плате работника учреждения, рассчитанной 

без учета компенсационных выплат за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(выполнение обязанностей временно отсутствующего работника учреждения, совмещение 

профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, 

сверхурочная работа, работа в ночное время, работа в выходные и нерабочие праздничные 

дни) и выплачивается в сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

         Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально 

отработанному времени и включается в расчет среднего заработка. 

Тарификация учителей и других педагогических работников, выполняющих 

преподавательскую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), 

производится один раз в год. В случае, если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также один раз 

в год, но раздельно по полугодиям. 

4.8    Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников. 

4.9. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда. 

Руководителем учреждения   с учетом мнения профсоюзного органа работников,  

устанавливаются размеры доплаты  работникам,   занятых на работах  с вредными и (или) 

опасными условиями труда -  4 % должностного оклада (ст.147 ТК РФ).   

4.10.    Выплаты стимулирующего характера производятся согласно Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников.  Распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда  производится комиссией по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

4.11.  Ежемесячные выплаты денежных вознаграждений за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных школ осуществляются в соответствии с исполнением поручений 

Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года   

4.12. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц в денежной форме не 

реже  чем каждые полмесяца (ст.136 ТК РФ) в соответствии с графиком выплаты 

заработной платы (заработная плата 09 числа и аванс 24 числа каждого месяца). При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 



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

работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

4.13. Работодатель обязуется: 

4.13.1.Возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 

лишения их возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ). 

4.13.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти 

суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в соответствии со ст.236 ТК РФ. 

4.13.3.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарификационного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную 

плату в полном размере. 

4.14.   Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель образовательной организации. 

4.15. В случае направления работника на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации на 

соответствие положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с 

отрывом от работы,  за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная 

плата по основному месту работы. 

4.16.  Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с 

отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов 

в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки.  

4.17 Педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 

указанной государственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты указанной 

компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 
5.1  В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников образовательной 

организации определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством,  иными  

нормативными  правовыми актами, содержащими нормы трудового права,  трудовыми 

договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками 

работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации и с  учетом особенностей, установленных федеральным 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников организации устанавливается с учетом: 

-  продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от  22 декабря 2014 

г. № 1601  «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(далее – приказ Министерства образования и науки РФ  № 1601),  а также 

продолжительности рабочего времени, установленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иным работникам по занимаемым должностям; 

- объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников, определяемого в соответствии с приказом   Министерства образования и 

науки РФ  № 1601; 

- времени,  необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе 

воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и 

исследовательской работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 

мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися; 

- времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора (приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536). 

5.3.  Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработанной платы) для педагогических работников учреждения устанавливается исходя 

из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов за 

ставку заработанной платы: 

5.3.1.  Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

  - педагогам-психологам,  

-  социальным педагогам,  

- педагогам-организаторам, 

-  старшим вожатым,  

- педагогам – библиотекарям; 

- инструкторам по труду,  

- преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности. 

5.3.2. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

- учителям - дефектологам; 

- учителям - логопедам; 

5.3.3. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается:  
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- инструкторам по физической культуре,  

- воспитателям для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня. 

5.3.4. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

- учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе адаптированным); 

- преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, физической 

культуры и спорта. 

 За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, перечисленных в подпункте 5.3.4. Коллективного договора принимается 

норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) работы). 

5.4.  Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю 

(ст. 91 ТК РФ). 

           Для женщин, работающих в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность не предусмотрена для них федеральными законами (ст. 320 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не может 

превышать половины норм, установленных частью первой статьи 92 ТК РФ для лиц 

соответствующего возраста (ст. 92 ТК РФ). 

5.5. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования, (далее - работники, ведущие преподавательскую работу) 

организации характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой 

(далее - преподавательская работа), которая выражается в фактическом объеме их учебной 

нагрузки, (далее - нормируемая часть педагогической работы). 

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов (далее - другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. 

5.6. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия 

(далее - занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамическую 

паузу" (большую перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная 

(преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не 

превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается уставом организации, годовым календарным учебным графиком  либо 



локальным нормативным актом организации с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской) 

нагрузки регулируется расписанием занятий. 

5.7. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых 

с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

5.7.1. самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так 

и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей обучающихся; 

5.7.2. в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - 

ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

5.7.3. правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

5.7.4. планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными 

актами организации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение 

обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических 

советов (объединений), работой по проведению родительских собраний; 

5.7.5. графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 

актами организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации 

образовательных программ в организации, включая участие в концертной деятельности, 

конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 

других формах учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, 

коллективном  договоре порядка и условий выполнения работ); 

5.7.6. трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 

(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 

содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

5.7.7 локальными нормативными актами организации – периодические кратковременные 

дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые 

при необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения 

за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими 

пищи. 

5.8. При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого 



работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, 

общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не 

допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую 

работу, и дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или 

незначительна. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, 

привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

5.9. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на 

период проведения указанной государственной итоговой аттестации, предоставляются 

гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права.  

5.10. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

5.11. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, предусматривающих использование 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 45 минут каждый), а также "динамическую паузу" (большую 

перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный 

режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не 

отражается. 

5.12. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 

недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка организации с учетом: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности 

их рабочего времени; 

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 

консультативной работы, заполнения отчетной документации. Выполнение указанной 

работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в организации, 

так и за ее пределами. 

5.13     Правилами внутреннего трудового распорядка организации в течение рабочего дня 

(смены) для педагогических работников и иных работников предусматривается перерыв 



для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). Конкретная продолжительность 

указанных перерывов устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

организации или по соглашению между работником и работодателем. 

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам и иным 

работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 

обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен) или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

5.14 В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий 

по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 

оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

5.15. Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению сторон, а в 

экстренных случаях - с их согласия на основании приказа работодателя. К экстренным 

случаям относятся: катастрофа природного или техногенного характера, 

производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, 

землетрясение, эпидемия, эпизотия, иные случаи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье 

работников. При этом стороны могут определить в дополнительном соглашении к 

трудовому договору конкретный адрес, где сотрудник должен будет работать удаленно. 

5.15.1. Работник, который работает удаленно, должен взаимодействовать с работодателем 

по телефону, электронной почте, а также с помощью Skype, Viber и WhatsApp. 

5.15.2. Работники должны находиться на связи со своим непосредственным начальником, 

а также вышестоящим руководством на протяжении всего рабочего дня. 

В случае если сотрудник не будет выходить на связь в течение рабочего дня, работодатель 

вправе привлечь за это к дисциплинарной ответственности. 

5.15.3. В течение рабочего дня сотрудникам, которые работают удалено, запрещено 

употреблять алкогольные напитки. В случае нарушения данного требования работник 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 

5.16. При составлении расписаний занятий исключаются нерациональные затраты 

времени работников, ведущих преподавательскую работу.  Длительные перерывы между 

занятиями при составлении расписания  (более двух часов подряд) допускаются только по 

письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

5.17. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации и 

не совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), 

являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени локальными нормативными актами организации.  

Педагогические работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том 

числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы 

(установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), 

определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 



выполнения  другой части педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых 

с их письменного согласия за дополнительную оплату (при условии, что выполнение 

таких работ планируется в каникулярное время). 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом 

количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть по их письменному заявлению установлен суммированный учет 

рабочего времени (ст.104 ТК РФ) в пределах соответствующего учетного периода (недели, 

месяца и других). 

5.18. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы. 

5.19. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных 

классах (группах) либо в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических 

работников и иных работников. Педагогические работники и иные работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для 

режима рабочего времени работников организации в каникулярное время. 

5.20. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  

организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации (мелкий ремонт, работа на территории учреждения и др.) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.21. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами организации и графиками работ с указанием их 

характера и особенностей утверждается приказом руководителя образовательной 

организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.22.   Время перерыва для отдыха и питания, а также графики дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются локальными нормативными актами учреждения.    

5.23.   Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе может определяться  Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.24.    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  в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

               Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном 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. 

5.25.   В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочной работе с их письменного согласия только с предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации с учётом ограничений и 

гарантий, предусмотренных для инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет.  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается только в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 99 ТК РФ. 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет (ст.99 ТК РФ). 

5.26.    Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: по соглашению между работником и 

работодателем; по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

5.27. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

5.28. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения 

профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

               О времени начала отпуска работник должен быть извещен 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. 

               При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.29. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

5.30. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудо-

способности работника, наступившей во время отпуска. 

5.31. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 



5.32.  Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой 

по соглашению между работником и работодателем. 

5.33.     Работодатель обязуется: 

5.33.1. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по письменному 

заявлению работника в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье  - до 5 дней (ст.128 ТК РФ); 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 дней (ст.128 ТК РФ); 

- на похороны близких родственников – до 5 дней (ст.128 ТК РФ); 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 дней (ст.128 ТК РФ); 

- 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; (ст.128 ТК РФ); 

- работающим инвалидам – до 60 дней в году (ст.128 ТК РФ); 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году (ст.128 

ТК РФ). 

5.33.2   Предоставлять работникам до трёх дополнительных дней отдыха с сохранением 

заработной платы в период осенних, зимних или весенних каникул при отсутствии в 

течение предыдущего учебного года дней нетрудоспособности.  

5.33.3 Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

5.34. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством (ст. 185.1. ТК РФ) в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

5.42. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в п. 5.43 

ПВТР, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

5.35. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

5.36. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

5.37. Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для прохождения 

диспансеризации. Однако если работник не согласует с работодателем день или дни для 

прохождения диспансеризации и не выйдет на работу, такое отсутствие может быть 

расценено как нарушение работником трудовой дисциплины, в том числе и как прогул. 
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Если работодатель не согласовал дату/даты освобождения от работы, указанные в 

заявлении, работник должен выбрать другую дату/даты. 

5.38. Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения заработной платы на 

основании статьи 128 ТК, если ему нужны дополнительные рабочие дни на 

диспансеризацию сверх минимума, предусмотренного статьей 185.1 ТК. При этом 

работодатель может, но не обязан согласовать такое заявление. 

5.39. Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 

работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом. 

5.40. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

5.40.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора 

по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

5.40.2. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

5.41. Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы рабочего времени и времени 

отдыха работников образовательной организации согласовываются с выборным органом 

первичной профсоюзной организации  с соблюдением сроков и порядка, установленных 

статьей 372 ТК РФ. 

 

 

VI. Гарантии и компенсации 

 

6.1.Работодатель: 

6.1.1 Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам. 

6.1.2 Организует в образовательной организации общественное питание (столовая, буфет). 

6.1.3 Осуществляет выплату выходного пособия в размере двухнедельного среднего 

заработка категориям увольняемых работников, предусмотренных ст.178 ТК РФ. 

6.1.4 Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 313-327 ТК РФ), в том 

числе оплачивает за счет экономии фонда оплаты труда  стоимость проезда по территории 

Российской Федерации в размере 100 % стоимости проезда железнодорожным 

транспортом для медицинских консультаций или лечения при наличии медицинского 

заключения, если соответствующие консультации или  лечение  не могут быть 

предоставлены по месту проживания (ст.323 ТК РФ). 

6.1.5 В соответствии с законом РФ от 01.04. 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в системе государственного пенсионного страхования» 

(ред. от 28.12.2016): своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 

в размере определенном законодательством, в установленный срок предоставляет органам 

пенсионного фонда достоверные сведения о застрахованных лицах. 

6.1.6  Осуществляет медицинское страхование работников учреждения. 

6.2. Предусмотреть дополнительно к федеральным следующие виды и нормы 

материального обеспечения и поддержки: 

6.2.1 Работникам учреждения, расположенного в районах Крайнего Севера, 

финансируемого из средств местного бюджета, устанавливается районный коэффициент к 

заработной плате, равный 1,5.   

6.2.2 Работникам учреждения, расположенного в районах Крайнего Севера, 

финансируемого из средств областного бюджета, выплачивается процентная надбавка к 

заработанной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера в порядке и на условиях, 

установленных Правительством РФ для районов Крайнего Севера. 



Работникам в возрасте до 35 лет, работающим в организациях, расположенных в 

районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета, процентная 

надбавка к заработной плате устанавливается, в полном размере с первого дня 

трудоустройства. (согласно Закону Мурманской области от 29.12.2004 №579-01-ЗМО с 

изменениями от 27.02.2020 г.) Лицам старше 35 лет в следующем порядке:  

1) в полном размере, если они прожили в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях не менее пяти лет суммарно, независимо от периода проживания; 

2) прожившим не менее одного года в районах Крайнего Севера до вступления в 

трудовые отношения - в размере 20 процентов по истечении первых шести месяцев 

непрерывной работы с увеличением на 20 процентов за каждые последующие шесть 

месяцев непрерывной работы, а по достижении 60-процентной надбавки - последние 

20 процентов - за один год непрерывной работы; 

3) прибывшим в район Крайнего Севера из других регионов Российской Федерации, 

не отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, - в 

общем порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации 

для районов Крайнего Севера, а именно: в размере 10 процентов по истечении первых 

шести месяцев непрерывной работы с увеличением на 10 процентов за последующие 

шесть месяцев непрерывной работы. После истечения одного года непрерывной 

работы - в порядке, установленном для работников в возрасте до 30 лет, проживших 

не менее одного года в районах Крайнего Севера до вступления в трудовые 

отношения. 

6.2.3. Единовременная выплата педагогу- молодому специалисту в размере шести 

должностных окладов (ставок заработной платы) выплачивается после года работы в 

учреждении.  

6.2.4. Единовременная выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости 

(при стаже педагогической работы 25 лет и более) и по инвалидности (независимо от 

стажа работы) выплачивается в размере 3-х должностных окладов, районный 

коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера на 

единовременную выплату не начисляется, после повторного трудоустройства пособие не 

выплачивается. 

6.2.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска   

педагогическим работникам выплачивается в размере одного должностного оклада 

(ставки заработной платы).  

6.2.6. Работникам, состоящим в трудовых отношениях, постоянно или временно, один  

раз в два года компенсируются  расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска (отдыха) в пределах Российской Федерации и обратно 

любым видом  транспорта, в том числе личным (за исключением такси), за счет средств 

работодателя  в соответствии с Порядком компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно  лицам, 

работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых 

из средств местного бюджета ЗАТО г. Североморск, и неработающим членам их семей, 

утвержденным   Постановлением   администрации   ЗАТО  г. Североморск от 12.09.2018 г. 

№1505 

VII. Охрана труда и здоровья 
Стороны  договорились: 

     7.1. Осуществлять через комиссию по охране труда, уполномоченных по охране труда 

выборного органа первичной профсоюзной организации проверки соблюдения 

законодательных и иных нормативных актов об охране труда, выполнения обязательств 

Работодателя по охране труда, предусмотренных коллективным договором и соглашением 

об охране труда. Информировать работников о результатах указанных проверок. 



7.2. Обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных актов об 

охране труда.   

 7.3. Осуществлять меры по пропаганде и распространению передового опыта работы по 

охране труда. 

7.4. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях представителей Работодателя и 

выборного органа первичной профсоюзной организации, комиссии по охране труда вопросы, 

связанные с условиями и охраной труда работников учреждения, выполнением Соглашения 

по охране труда и информировать работников о принимаемых мерах в этой области. 

7.5. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации об охране труда  обязуется: 

7.5.1  Обеспечить право работников на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 

труда, получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов,  

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда, обучение безопасным методам и приемам труда за счет 

средств работодателя (ст.219 ТК РФ). 

7.5.2. Заключать ежегодно Соглашение по охране труда с определением в   нем 

организационных и технических мероприятий по охране труда, направленных на 

улучшение условий и охраны труда в учреждении. 

7.5.3. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных, технических и  

экологических мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда. 

7.5.4. Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда в организации 

согласно ст. 226 ТК  РФ. 

7.5.5. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе входят 

представители работодателя и представители выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников.  

Комиссия по охране труда организует: 

- совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

- проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок; 

- сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда 

(ст. 218 ТК РФ). 

7.5.6. Для всех вновь принятых на работу лиц организовать проведение: 

  - всех видов инструктажей  по охране труда и пожарной безопасности; 

  - обучения  и проверку знаний требований охраны труда в течение месяца со дня 

приема на работу работника. 

 Для всех работников учреждения организовать проведение: 

 - периодических инструктажей по  охране труда и пожарной безопасности;  

 -  периодического  обучения и проверку знаний требований охраны труда   1  раз в 3 

года; 

- обучения по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных   

случаях -1 раз в год. 

Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда 

(ст.212 ТК РФ). 

7.5.7. Проводить специальную оценку условий труда всех рабочих мест. 

consultantplus://offline/ref=2E834E55F0D0BF867F74CA5F254C5486E1A9C22481B5D3F3C068F0D24BC94162A660486FD5115AF432H


В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
в обязательном порядке включать представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации и комиссии по охране труда. 

7.5.8.  Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, в том 

числе о результатах специальной  оценки условий труда  в учреждении. 

7.5.9.  Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах 

совместно с представителями выборного органа первичной профсоюзной организации. 

7.5.10. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,    

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

Обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

реже  1 раза в пять лет. 

7.5.11.Ознакомить работников с  требованиями, правилами и инструкциями по охране 

труда. 

7.5.12. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (Приложение №  3), а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей при наличии финансирования. 

7.5.13. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому  договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом (ст.212 ТК РФ). 

7.5.14.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет (ст.212 ТК РФ). 

7.5.15. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника. На это время работник с его согласия может быть 

переведён на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе (ст. 220 ТК РФ). 

7.5.16.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 220 ТК РФ). 

7.5.17. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и  опасными условиями труда. 

7.5.18. Оказывать содействие должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 

законодательством в области охраны труда, а также представителям органов 

общественного контроля, членам комиссий по охране труда в проведения контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

7.5.19. Обеспечить в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проведение за 

счет средств  Работодателя обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

других обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 



работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований; и 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний (ст. 212 ТК РФ). 

7.2 . Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

7.2.1 Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей.  

7.2.2 По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 

7.2.3 Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

7.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации организует: 

физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 

работников учреждения. 

 7.4. Работники обязуются: 

       - соблюдать предусмотренные законодательными и иными  нормативными правовыми 

актами требования в области охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

       - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию         

первой помощи пострадавшим в школе, инструктаж по охране труда, стажировку на         

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных  ТК РФ и иными федеральными законам (ст. 214 ТК РФ). 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 
8.1.  Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в 

установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

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

8.2. Работодатель принимает решения по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации  в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

8.3.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 первичной профсоюзной организации 

8.4   Увольнение работника, являющегося членом первичной профсоюзной организации, 

по основаниям указанным в  пунктах 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения  профкома (ст.82 ТК РФ). 

 8.5 Работодатель обязан предоставить выборному органу первичной профсоюзной 

организации  безвозмездно помещение для       проведения собраний, заседаний, хранения 

документации, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте (ст. 377 ТК  

РФ). 

8.6  Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 



       В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст.30,31 ТК РФ), то на основании его письменного 

заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства в размере 1% из заработной платы работника (часть 6 

статьи 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

8.7  Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя   

первичной профсоюзной организации и членов выборного  органа  первичной 

профсоюзной организации  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.  

8.8  Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором.  

8.9  Работодатель предоставляет выборному  органу  первичной профсоюзной 

организации  необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-

экономического развития учреждения. 

8.10  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссий образовательной организации по тарификации,  аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию, распределению стимулирующей части  фонда 

оплаты труда  работников. 

8.11  Работодатель  с учетом мнения выборного профсоюзного органа рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работниками, 

являющимися членам профсоюза (ст. 82, 373 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

- установление систем оплаты труда (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

- принятие   локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 

времени и времени отдыха работников; 

- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)  

опасные условия труда (ст.147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 

(194 ТК РФ); 



- определение форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей, 

в том числе для направления работников на прохождение независимой оценки 

квалификации (ст. 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 

ТК РФ); 

-  формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-  принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

-  изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

 

IX. 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 профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

        Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюзной организации, в случае, если они уполномочили 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 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, 

стимулирующей части фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

9.4.   Осуществлять контроль за своевременностью повышения размеров должностных 

окладов при наступлении у работника права на изменение размера  должностного оклада. 

9.5.  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. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.7 Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

9.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

9.9.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.10.  Направлять учредителю учреждения для рассмотрения заявления о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов, 



содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения (ст. 

195 ТК РФ). 

9.11.  Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

9.12.  Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

9.13. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санитарно-курортном лечении, своевременно направлять заявки. 

Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

9.14. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.  

9.15. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,  по специальной оценке 

условий труда, по охране труда и других. 

9.16.  Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

9.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

9.18. Оказывать материальную  помощь членам профсоюза в порядке и на условиях, 

предусмотренных Положением «Об оказании материальной помощи членам профсоюза 

учреждений образования  ЗАТО г. Североморск», утверждённым Президиумом 

городского комитета профсоюзов работников народного образования и науки. 

Материальная помощь может быть выдана на ритуальные услуги по случаю смерти 

близкого родственника, на лечение, операцию, покупку дорогостоящих лекарств, по 

случаю стихийных бедствий (пожар, наводнение), принесших вред работнику и в других 

случаях, предусмотренных Положением. 

9.19. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

9.20. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

9.21. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.22.  Информировать членов первичной профсоюзной организации о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов. 

 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 рабочих  дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются по их реализации на общем собрании 

работников. 

10.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 



10.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

10.5.  Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня его подписания. 

10.6.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

               Приложения к коллективному договору 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение о  распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда 

работников. 

3. Перечень  должностей и  нормы бесплатной выдачи  специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

учреждения. 

4. Соглашение по охране труда. 

 

Дата вступления в силу: с ______________ 

ПОДПИСИ   СТОРОН: 

От работодателя:                                                                       От работников: 

_____________________                               _________________________ 
            (подпись)                                          (подпись)  

________________                                ________________ 
       (дата подписания)                                                     (дата подписания) 

Срок действия до «__» ________ 2024 г. 
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