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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в 

своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, «Об образовании», О 

занятости населения в РФ», трехсторонними  отраслевыми соглашениями, локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: образовательное учреждение в 

лице руководителя – Марковой Ольги Ивановны (далее по тексту Администрация) и 

работники в лице председателя Совета трудового коллектива образовательного 

учреждения (далее по тексту – Совет) - Томиловой Татьяны Георгиевны. 

1.3. Настоящий коллективный договор является правовым актом учреждения, 

регулирующим социально-трудовые отношения в образовательном учреждении между 

работниками и работодателем. 

1.4. Цель коллективного договора – закрепление нормативных положений трудового 

законодательства и установление дополнительных социально-экономических условий по 

сравнению с нормами и положениями, установленными законодательством РФ, для 

достижения наиболее эффективного управления образовательным учреждением и 

максимального социального и материального благополучия работников. 

1.5. Стороны признают, что уровень экономического развития образовательного 

учреждения и благополучие работников взаимосвязаны и они заинтересованы в 

гармоничных отношениях и разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров. 

1.6. Совет признает право Администрации осуществлять планирование, управление и 

контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, расстановку кадров, 

стимулирование работников, привлечение работников к дисциплинарной  и материальной 

ответственности и иные полномочия, определенные действующим законодательством. 

1.7. Администрация признает Совет полномочным представителем трудового 

коллектива при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении 

коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при 

реализации права на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров 

работников с работодателем. 

1.8. Совет признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе общих 

задач и целей организации, обеспечение роста качества труда, как основы развития 

коллектива, создание хорошего морально-психологического климата, за проведение 

забастовки в нарушении установленного действующим законодательством порядке. 

1.9. Заключив настоящий договор, стороны признают взаимные права и обязанности, 

включенные в этот договор, и обязуются их соблюдать и выполнять. 

1.10. В случае изменения законодательных норм стороны обязуются по обоюдному 

согласию вносить в коллективный договор эти изменения. 

 

II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

Администрация: 

2.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и 

увольнение работников. 

2.2. При приеме на работу знакомит работника под личную роспись не позднее трех 

дней со дня заключения трудового договора следующими документами: 
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- приказом о приеме на работу; 

- должностными обязанностями; 

- Уставом общеобразовательного учреждения: 

- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Положением о материальном стимулировании работников; 

- инструкцией по охране труда и технике безопасности; 

- другими локальными актами образовательного учреждения. 

2.3. Производит запись должностей в трудовые книжки только в соответствии 

тарификационными характеристиками: своевременно вносит запись о присвоенной 

квалификации по итогам аттестации, награждениях и знакомит работников с 

произведенными записями в трудовые книжки в течение одной недели с момента их 

внесения. 

2.4.  Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора (контракта). Трудовые 

отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового 

договора, заключаемого ими как на неопределенный срок, так и на определенный срок (не 

более 5 лет) в соответствии со ст. 16, 5,8 59 ТК РФ. 

  А также трудовые отношения возникают на основании трудового договора в 

результате: 

- избрания (выборов) на должность; 

- избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

- назначения на должность или утверждения в должности; 

- направления на работу уполномоченными законом органами в счет установленной 

квоты; 

- судебного решения о заключении трудового договора; 

- фактического допущения к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим образом 

оформлен. 

 

2.5. Стороны исходят из того, что срочный трудовой договор может быть заключен по 

заявлению работника:     

  - в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения; 

  - для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы; 

 - на время выполнения временных работ, а также сезонных работ; 

  - для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, аварий, 

катастроф, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств;  

 - с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

 - с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

 - с пенсионерами по возрасту;  

  - с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением разрешена работа исключительно временного характера; 

  - с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

организаций; 
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  - с лицами, направленными на временные работы органами службы занятости 

населения, в том числе на проведение общественных работ.     

  

    2.6. Условия трудового договора (контракта) не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим законодательством, а так же с настоящим 

коллективным договором. 

  

     2.7. «Работодатель» и работники обязуются выполнять условия заключенного 

договора (контракта). В связи с этим «Работодатель» не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (контрактом). 

Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, 

указанных в законодательстве в ст. 74 ТК РФ. 

 

2.8. Все вопросы, связанные с  реорганизацией предприятия по инициативе 

Работодателя, а также с сокращением численности и штатов, рассматриваются 

предварительно администрацией учреждения с участием Совета. 

 

2.9. Освобождающиеся рабочие места и вакансии на предприятии в первую очередь 

предлагаются работникам учреждения, с учетом имеющейся у них квалификации и их 

компетенции. 

 

2.10. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на сохранение рабочих мест при сокращении штатов имеют так 

же лица: 

- проработавшие на предприятии с момента его образования; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие без матери, имеющие детей до 16-ти 

летнего возраста; 

- работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 

 

2.11. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и женщинами, 

имеющими детей до 3-х лет, (ребенка - инвалида до восемнадцати лет), а так же с 

несовершеннолетними, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по пункту 1, 

подпункту "а" пункта 3, пунктам 5 - 8, 10 и 11 статьи 81 ТК РФ).  

 

2.12. В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее заявлению продлить срок трудового договора до 

наступления у нее права на отпуск по беременности и родам. 

Совет: 

2.13. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 

увольнения работников на основании статьи 81 Трудового кодекса РФ. 

2.14. Оказывает юридическую помощь членам Совета по вопросам трудового 

законодательства безвозмездно. 

2.15. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, 

перевода и увольнения работников. Осуществляет контроль за правильностью ведения 

трудовых книжек. 

III. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Администрация: 
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3.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

3.2. Признает, что преимущественным правом на оставления на работе при сокращении 

штатов помимо лиц, указанных в законодательстве, обладают также: 

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

- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет: 

- отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери; 

- лица, получившее в учреждении трудовое увечье; 

- педагогические работники – не более, чем за 2 года до назначения досрочной 

трудовой пенсии; 

- работники имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, а также детей, 

не достигших возраста 23-х лет, обучающихся на дневных отделениях высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений, если оба супруга работают в 

образовательных учреждениях. 

3.3. Содействует повышению профессиональной квалификации работников 

образовательного учреждения и их переподготовке не реже чем один раз в пять лет. 

3.4. Сохраняет за работником место работы (должность) и среднюю заработную 

плату по основному месту работы при направлении его на повышение квалификации с 

отрывом от работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом 

от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в размере 

300 (трехсот) рублей в сутки, оплата стоимости проживания в соответствии с расценками, 

стоимость проезда на основании предъявленных проездных документов. 

3.5. Признает, что гарантии и компенсации у работников, совмещающих работу с 

обучением в образовательных учреждениях высшего, среднего, начального 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию при условии, 

что соответствующее образование они получают впервые, один раз в учебном году, 

оплачивается стоимость проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно. 

3.6. Включает в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации 

педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемой должности члена 

комиссии от Совета. 

3.7. Обеспечивает участие работников в аттестационных процедурах, в том числе вне 

места проживания работника за счет средств образовательного учреждения.  

3.8. При реализации работником дополнительных профессиональных 

образовательных программ и при отсутствии у него соответствующей квалификационной 

категории обеспечивает право работника обращаться в аттестационную комиссию о 

прохождении аттестации на I квалификационную категорию и не ранее чем через 2 года – 

на высшую квалификационную категорию.  

3.9. В случае истечения срока действия квалификационной категории работника, 

которому до пенсии по возрасту осталось не более 1 года, по заявлению работника 

сохраняет ему уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории.  

3.10. Разрабатывает мероприятия по сохранению численности работников, 

работающих по трудовому  договору по основному месту работы. 
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Совет: 

3.11. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при 

прохождении переподготовки и повышения квалификации педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

3.12. Принимает участие в аттестации педагогических работников 

образовательного учреждения на подтверждение соответствия занимаемой должности, 

работая в составе аттестационной комиссии. 

3.13.  Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства 

в вопросах занятости работников. 

IV.  ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ  

 Администрация: 

4.1. Устанавливает предварительную нагрузку педагогическим работникам на новый 

учебный год до ухода их в очередной отпуск, знакомит с ней работников под личную 

роспись. С уточненной педагогической нагрузкой знакомит работника в сентябре под 

личную роспись. 

4.2. Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с согласия работника, 

которое выражается письменным заявлением написанным им. Знакомит работника под 

личную роспись с тем, что работа по должностям воспитателя, музыкального 

руководителя, преподавателя-организатора ОБЖ, мастера производственного обучения, 

руководителя физической культуры меньше чем за ставку заработной платы не 

включается в специальный стаж для назначения льготной пенсии педагогическим 

работникам. 

4.3. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением 

педагогического стажа и прочих условиях, требующих изменения в условиях оплаты 

труда. 

4.4. Производить почасовую оплату труда педагогических работников за часы 

преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей временно 

отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев. 

4.5. Производит выплату заработной платы каждые полмесяца: 29 числа текущего 

месяца и не позднее 15 числа следующего месяца. При совпадении дня выплаты с 

выходным или не рабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня в соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ.  

Обеспечивает извещение в письменной форме каждого работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период. В размерах 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

4.6. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Производит выплаты при увольнении в последний день работы. 

4.7. Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без учета 

мотивированного мнения Совета образовательного учреждения. 

4.8. Обеспечивает своевременность и правильность выплат пособий.        

Производит доплаты работникам образовательных учреждений при совмещении 

профессий или должностей или при выполнении обязанностей временно отсутствующего 
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работника в зависимости от фактически выполненной работы. 

4.9. Предупреждает работников персонально под роспись не менее чем за два месяца о 

введении новых условий оплаты труда или изменений условий оплаты труда в 

соответствии со статьей 73 Трудового кодекса РФ. 

4.10. Устанавливает надбавку к заработной плате в размере до 12 % (в зависимости от 

условий) при работе в неблагоприятных условиях.  

4.11. Производит доплату за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) по ставкам, 

увеличенным на 35%. 

     4.12 Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине работодателя 

(в случае карантина, аварийной ситуации) в размере двух третей среднего заработка 

работника, в соответствии со статьей 157 ТК РФ. 

      4.13.Производит оплату в двойном размере либо предоставляет дополнительные дни за 

работу в выходные и праздничные дни. 

      4.14.В случае задолженности по оплате труда, выплачивает заработную плату с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере  - не ниже 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня   после   установленного   срока  выплаты   по  день   

фактического расчета включительно. 

      4.15. Оплачивает командировочные расходы в размерах, установленных 

Постановлением главы Ханты-Мансийского района от 30.06.2008г. № 90 «О предельных 

нормах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работниками 

организаций (учреждений), финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

района».  

      4.16.Выдвигает кандидатуры работников образовательного учреждения совместно с 

Советом к поощрению за особые заслуги в связи с юбилейными датами. 

4.17. Заменяет по письменному заявлению работника  часть ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной компенсацией. 

4.18. Предоставляет по письменному заявлению работника отпуск без сохранения 

заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

администрацией. 

4.19. Выплачивает  педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению 

их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ежемесячную денежную 

компенсацию в размере 100 рублей. 

4.20. Выплачивает  руководящим работникам и учителям  при выходе на пенсию при 

достижении ими пенсионного возраста и стаже работы в автономном округе не менее 10 

лет единовременное денежное вознаграждение в размере 25 тарифных ставок (окладов) без 

учета районного коэффициента и северной надбавки. 

Руководители, заместители руководителей и педагогические работники 

муниципальных образовательных учреждений района, имеющие стаж работы не менее 

десяти лет в образовательных учреждениях, расположенных на территории автономного 

округа, при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию получают 

единовременное денежное вознаграждение в размере 25 базовых окладов (тарифных 

ставок) без учета районного коэффициента и северной надбавки. 

     4.21. Оказывает работнику материальную помощь в случае смерти близких 
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родственников (муж, жена, родители, дети) в размере 10 000 (Десять тысяч рублей). 

Оказывает материальную помощь близким родственникам (муж, жена, родители, дети) в 

случае смерти работника в размере 10 000 (Десять тысяч рублей) 

4.22. Предоставляет социальную поддержку по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в размере 100% фактически понесенных ими расходов на оплату: 

1) жилого помещения, включая плату за пользование жилым помещением (плату за 

наем), содержание и ремонт жилого помещения (плату за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме); 

2) отопления (теплоснабжения), в том числе поставок твердого топлива, при 

наличии в жилых помещениях печного отопления; 

3) электроснабжения. 

Компенсация предоставляется с учетом членов семей, проживающих совместно с 

гражданами. 

Расходы на оплату поставок твердого топлива компенсируется с учетом членов 

семей, проживающих совместно с гражданами, по ценам и нормативам потребления 

твердого топлива, действующим в соответствующем муниципальном образовании 

автономного округа руководящим, педагогическим работникам и специалистам. 

Право на получение социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг имеют также: 

     - пенсионеры из числа лиц, указанных в данном пункте, уволившиеся из 

образовательного учреждения в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы не 

менее десяти лет в данном учреждении и проживающие в сельской местности 

автономного округа. 

- обеспечивает педагогических работников в порядке, установленном 

законодательством, правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста, первоочередное предоставление жилой площади. 

4.23. Устанавливает ежемесячную доплату к должностным окладам работников, 

награжденным орденами и медалями, либо удостоенным почетных званий СССР, РСФСР, 

Российской Федерации или Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  либо 

награжденным ведомственными знаками отличия в труде, соответствующими профилю 

выполняемой работы в следующих размерах: 

 - награжденным орденами и медалями либо удостоенным почетного звания СССР, 

РСФСР, Российской Федерации или Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 

300 рублей; 

  - награжденным ведомственными знаками отличия в труде, соответствующими 

профилю выполняемой работы - 150 рублей. 

4.24. Премирует работников при наличии обоснованной экономии одного месячного 

фонда оплаты труда работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также в 

последующем каждые 5 лет, проработавшим в сфере образования не менее 10 лет по 

согласованию с органом, в ведении которого находится учреждение. 

Выплату одного минимального размера оплаты труда неработающим юбилярам (55, 60 

и каждые последующие 5 лет, отработавшим в сфере образования не менее 10 лет и 

уволившимся из образовательных учреждений в связи с выходом на пенсию). 

4.25. Выплачивает единовременное пособие соответствующее двум должностным 

окладам по основной занимаемой должности молодым специалистам при оформлении 

трудового договора в течение месяца после поступления на работу.  
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Ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников 

устанавливается в размере 1000 рублей и выплачивается в течение первых двух лет 

работы по специальности. 

4.26. Премирует работников, находящихся в длительном отпуске, к юбилейным и 

памятным датам. 

4.27. Предоставляет социальную поддержку по оплате проезда в период льготного 

отпуска один раз в два года к месту использования и обратно в пределах территории 

Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением 

такси) работникам школы, их несовершеннолетним детям в возрасте до 18 лет, студентам 

в возрасте до 23 лет и неработающим членам семьи, а также оплачивает стоимость 

провоза багажа весом до 30 килограммов. 

     4.28. Размер материальной помощи на профилактику заболеваний устанавливается 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения и 

составляет не менее 1,2 фонда оплаты труда, но не более 2 фондов оплаты труда. 

     Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит от итогов 

оценки труда работника.  

      

    Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается работнику, 

уволенному в течение календарного года по собственному желанию, а также уволенному 

за виновные действия. 

 

     4.29. Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается:  

-работнику, принятому на работу по совместительству; 

-работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

-работнику, уволенному в течение календарного года за виновные действия.  

     4.30. Предусматривает увеличение размеров должностных окладов: 

- при получении образования или восстановление документов об образовании – со дня 

предоставления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со 

дня присвоения, награждения. 

Совет: 

4.31. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий 

образовательного учреждения. 

4.32. В соответствии со статьями 1 и 370 ТК РФ осуществляет контроль за; 

- правильностью установления окладов и тарификационных ставок; 

- своевременным изменением тарификации педагогических работников; 

- своевременной выплатой заработной платы; 

- установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и 

ставкам; 

- правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты 

труда; 

- правильностью выплат компенсации за книгоиздательскую продукцию. 

4.33.  Принимает участие в разработке Положения о материальном стимулировании, 

доплатах и надбавках, распределения фонда экономии и осуществляет контроль за 

правильностью его применения. 

V. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. 

 

Работник обязан соблюдать дисциплину труда. 
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За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

 

 

ПОРЯДОК  ПРИМЕНЕНИЯ  ВЗЫСКАНИЙ. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово - 

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственной инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

СНЯТИЕ  ДИСЦИПЛИНАРНОГО  ВЗЫСКАНИЯ. 

 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

VI. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ 

РАБОТЫ ЗА ГОД 

1. Общие положения                                                      

1.1. Настоящее  Положение  предусматривает  порядок  и  условия выплаты премии по 

итогам работы за год.                                           

1.2. Положение направлено на повышение материальной заинтересованности сотрудников 

в своевременном и  качественном  выполнении трудовых обязанностей,  а также на 

повышение эффективности работы и улучшение ее качества. Начисление и выплата 

премий производятся на основании индивидуальной оценки труда каждого сотрудника.                           

1.3. Вознаграждение полагается сотрудникам организации, работающим по трудовым  

договорам  и  находящимся в списочном  составе  предприятия по состоянию на 31 

декабря года, за который выплачивается премия.         
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1.4. Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской, статистической 

отчетности и оперативного учета, а также учета фактически отработанного времени.                                                    

                                                                          

2. Условия начисления премии                                            

2.1. Премирование работников осуществляется при наличии свободных денежных 

средств, которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование без ущерба 

для основной деятельности. 

2.2. Размер премии по итогам года может устанавливаться в размере до 100% от величины 

заработной платы согласно штатному расписанию. 

2.3. размер разовых премий (единовременного вознаграждения) определяется для каждого 

работника директором в твердой сумме или процентах по согласованию с Советом 

трудового коллектива. 

2.4. Совокупный размер материального поощрения работников максимальными 

размерами не ограничивается.  

2.5.Премирование работников производится на основании приказов (распоряжения) 

директора. 

2.6.Премия начисляется сотрудникам, которые полностью отработали в организации 

отчетный календарный год (с 1 января по 31 декабря).        

2.7. Премия  начисляется сотрудникам, не отработавшим  целого календарного года по 

следующим причинам:                                  

- рождение ребенка, нахождение в отпуске по уходу за ребенком;            

- нахождение в длительном отпуске. 

   Таким сотрудникам  вознаграждение начисляется пропорционально отработанному 

времени.                                                    

2.8. Для  всех  работников,   на  которых  распространяется  настоящее Положение,  

основным условием премирования является выполнение должностных обязанностей и 

плана работы школы за календарный год.   

                                                                      

3. Размеры премиального вознаграждения и порядок выплаты                

3.1. Вознаграждение рассчитывается по состоянию на 31 декабря года, в размере до 100%  

3.2. Премии выдаются на основании приказа руководителя по результатам работы школы 

за календарный год. 

Вознаграждение  выплачивается  в декабре текущего года,  вместе с заработной платой за 

декабрь.                                     

                                                                         

4. Порядок утверждения, начисления и выплаты премии 

4.1. Премирование работников производится на основании приказа (распоряжения) 

директора школы.   

4.2. Премия по итогам года начисляется работникам по результатам работы школы в 

целом и в соответствии с личным вкладом каждого работника.          

4.3. Лишение работника премии полностью или частично производится на основании 

приказа (распоряжения) директора с обязательным указанием причин лишения или 

уменьшения размера премии.  

4.4. Основанием издания приказа о лишении или частичном уменьшении премии является 

докладная записка руководителя структурного подразделения.  

4.5. Нарушения работником трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка, Устава образовательного учреждения (наличие дисциплинарного взыскания в 

течение года; нарушение требований трудового законодательства и локальных актов 

образовательного учреждения:  

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения – лишение 100%; 

- не выход на работу без уважительной причины (на основании приказа директора школы) 

– лишение 50%; 
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- самовольный уход с урока (на основании служебной записки руководителя структурного 

подразделения о допущенном нарушении) лишение 50%; 

- нарушение режима работы школы: удаление детей с уроков, недопущение к уроку из-за 

опоздания, несвоевременное окончание урока (на основании служебной записки 

руководителя структурного подразделения о допущенном нарушении) – лишение 10%; 

- опоздание на работу без уважительной причины (на основании служебной записки 

руководителя структурного подразделения о допущенном нарушении) – лишение 20%, 

повтор – лишение 50%; 

- нарушения сроков исполнения приказов и распоряжений членов администрации 

лишение до 20%; 

- наличие обоснованных письменных претензий и жалоб родителей (законных 

представителей) учащихся – лишение 20% (за каждую); 

- нарушение установленных администрацией требований оформления документации и 

результатов работ – лишение 20%; 

- нарушение правил техники безопасности и норм охраны труда – лишение20%; 

- нарушение этики поведения и субординации, подтвержденные письменными 

показаниями свидетелей (нарушение морально-правовых норм: клевета, оскорбление, 

умышленное  причинение имущественных повреждений) – лишение 20%; 

- допущение антипедагогического поведения в быту, подтвержденное письменными 

представлениями или жалобами – лишение 20%. 

4.6. Лишение премии полностью или частично производится за расчетный период, в 

котором имело место нарушение.  

4.7. Выполнение пунктов данного Положения распространяется на всех челнов 

коллектива.           

                                                                       

5. Заключительные положения                                             

5.1. Данное Положение вносится отдельным разделом в коллективный договор между 

администрацией и трудовым коллективом.  

5.2. Премии,  предусмотренные  настоящим  Положением,  учитываются в составе  

средней заработной платы для исчисления пенсий,  отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д.                            

5.3. Настоящее Положение действует до его отмены,  изменения или замены новым.                                                                    

5.4. С  текстом  настоящего Положения все сотрудники должны быть ознакомлены под 

роспись.                                                  

 

VII. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ II ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Администрация: 

7.1.Устанавливает режим работы образовательного учреждения с учетом 

мотивированного мнения Совета в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом образовательного учреждения, разрабатываемыми в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, а также в 

соответствии с Положением  об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 27.03.2006 года № 69. 

7.2. Определяет и закрепляет постоянное рабочее место, кабинет за работником на 

начало учебного года, издает об этом приказ. 

7.3. Обеспечивает работников необходимым для работы инвентарем, в том числе 

учебно-наглядными пособиями.  

7.4. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий. При составлении расписания 

не допускает планирования разрывов в занятиях более одного часа в день и более трех 
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разрывов в неделю.  

7.5. Определяет график работы и занятости работников в период каникул и экзаменов, 

по не выше объема учебной нагрузки в учебное время. 

      7.6. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников, 

являются для них рабочим временем.  

В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), определенной им до 

начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. Учителя, 

осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с медицинским 

заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической (методической, 

организационной) работе с учетом количества часов индивидуального обучения таких 

детей, установленного им до начала каникул.  

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 

летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов 

преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 

обязанностей.  

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 

должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 

привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических и других работников образовательного 

учреждения.  

7.7. Признает работы, выполняемые по поручению администрации вне места работы, 

указанного в трудовом договоре, служебной командировкой. 

7.8. Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения Совета не позднее 15 

декабря текущего года и знакомит с ним работников под личную роспись. 

7.9. Предоставляет отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы на условиях и в порядке, определенных учредителями. 

Уставом образовательного учреждения или   Положением   о данном   виде   отпуска. 

Оплачивает предоставляемый отпуск из внебюджетных источников. 

7.10.Предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска работникам образовательного 

учреждения, имеющим на это право в соответствии с законодательством РФ. 

7.11. Предоставляет работнику,  имеющему двух  или  более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до восемнадцати лет одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте  до четырнадцати  лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, отпуск без сохранения заработной 

платы в удобное для них время до 14 календарных дней. 

7.12. Предоставляет работникам с ненормируемым рабочим днем ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск: бухгалтер-кассир-14 календарных дней, главный 

бухгалтер-14 календарных дней, водитель автобуса – 7 календарных дней, 

делопроизводитель, машинистка, специалист по кадрам – 7 календарных дней, 
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заведующий складом – 7 календарных дней,  инженер по охране труда и технике 

безопасности-7 календарных дней, экономист-14 календарных дней, инженер по 

обслуживанию и ремонту компьютерной техники – 7 календарных дней (ст.101 Трудового 

Кодекса РФ) 

7.13. Изменяет график отпусков только с согласия работников и решения Совета 

трудового коллектива. Осуществляет отзыв работников из отпуска только с согласия 

работника.  

Совет:  

7.13. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости 

работников в летний период. 

     7.14.  Организует и проводит культурно-массовую работу с членами коллектива. 

     7.15. Осуществляет   контроль   за   соблюдением   норм   трудового законодательства в 

вопросах режима работы и отдыха. 

VIII. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ  

Администрация: 

8.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с законодательством РФ. 

8.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работающих в 

образовательном учреждении. Заключает Соглашение по охране труда и отчитывается 

за его выполнение не реже одного раза в год на совместном совещании. 

8.3. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда. Своевременно проводит 

инструктажи по охране труда, обучение работников по охране труда, в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

8.4. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной 

защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы.  

8.5. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образовательном  

учреждении в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ (раздел 10). 

8.6. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты работникам за 

неблагоприятные условия труда. 

8.7. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим 

повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном 

размере потерянного заработка, а также выплачивает потерпевшему единовременную 

компенсацию в соответствии с законодательством РФ. 

8.8. Организовывает и проводит за счет средств образовательного учреждения 

медицинские осмотры работников. 

8.9. Оказывает содействие уполномоченному Совета по охране труда в его 

деятельности. 

8.10. Согласовывает с Советом трудового коллектива:  

- составление графиков сменности не позднее, чем за месяц до их введения; 

- график отпусков не позднее, чем за две недели до наступления календарного года; 

- форму расчетного листка; 

- Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

- формы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников; 

- Положения о системах оплаты труда и стимулирования труда; 
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- предварительное распределение учебной нагрузки и тарификацию педагогов на 

начало учебного года; 

- правила и инструкции по охране труда и др. 

Аттестация и награждение работников на всех уровнях производится при участии 

представителей Совета трудового коллектива. 

 

Совет: 

8.11. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на 

календарный год. 

8.12. Принимает участие в работе комиссии по принятию образовательного 

учреждения к новому учебному году и зиме. 

8.13. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению 

установленных нормативов по охране труда. 

8.14. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и 

производственной санитарии в соответствии с действующим законодательством. 

IX. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ 

Администрации: 

9.1. Оказывает помощь работникам в решении социально-бытовых проблем, в том 

числе жилищных. 

9.2. Заключает договор обязательного медицинского страхования. 

9.3. Оказывает помощь в организации дополнительного медицинского страхования в 

образовательном учреждении. 

9.4. Организует оздоровительную работу для работников образовательного 

учреждения. 

9.5. Создает условия по обеспечению работников горячим питанием в образовательном 

учреждении. 

9.6. Предоставляет к отпуску материальную помощь на оздоровление в размере от 1, 2 

до 2-х фондов оплаты труда. 

Совет: 

9.7. Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в решении 

социально-бытовых проблем, оказывает содействие членам Совета в решении жилищных 

и других социальных вопросов (питание, выплаты пособий). 

9.8. Создает банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая тяжелобольных, 

одиноких матерей, работников, имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров и др. 

с целью оказания адресной социальной поддержки. 

9.9. Оказывает юридическую помощь по социально-бытовым и профессиональным 

вопросам членам Совета безвозмездно. 

X. ГАРАНТИИ  

Администрация: 

10.1. Соблюдает права и гарантии Совета. Содействует деятельности Совета трудового 
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коллектива в соответствии с требованиями Трудового кодекса  РФ.  

10.2. Администрация учитывает мотивированное мнение Совета при:  

- составлении правил внутреннего трудового распорядка;  

- определении режима работы всех категорий работников;    

- составлении графика отпусков;  

- аттестации работников на соответствие занимаемой должности, лицензировании; 

- разработке проемов документов (приказы), затрагивающих экономические и 

трудовые права работников; 

- при расторжении трудового договора с работниками по инициативе работодателя 

(статья 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам  в случаях, предусмотренных статьей 99 ТК 

РФ; 

- разделение времени отпуска на части; 

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные особые 

условия труда (ст.147 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ; 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) 

10.3. Предоставляет необходимую информацию по социально-трудовым вопросам. 

 

XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

11.1.Представлять и защищать права и интересы коллектива по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства 

и иных нормативных, правовых актов содержащих нормы трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. Осуществлять за правильность хранения и ведения трудовых 

книжек, своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации.  

11.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников. 

11.5. Представлять и защищать трудовые права членов коллектива в комиссиях по 

трудовым спорам и в суде. 
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11.6. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, решая вопросы 

летнего оздоровления детей, работников учреждения. 

11.7. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, охране труда и т.д. 

11.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

11.9. Оказывать материальную помощь членам коллектива при наличии средств в случаях: 

а) смерти близких родственников; 

б) в связи с юбилеем. 

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

учреждении. 

 

XII.  ВСТУПЛЕНИЕ  В СИЛУ,  КОНТРОЛЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Срок действия Коллективного договора три года.  

Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением 

форсмажорных обстоятельств. 

Всё разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами в 

порядке, определенном ТК РФ. 

В случае реорганизации или ликвидации сторон, подписавших, договор, 

ответственность возлагается на правоприемников. 

Любая из сторон, подписавших: коллективный договор, может вносить предложения 

об изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если они не ухудшают и 

не создают препятствий для выполнения принятых обязательств. 

Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный договор принимаются 

на общем собрании трудового коллектива. 

В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от участия в 

переговорах стороны несут административную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией из числа 

представителей сторон один раз в год, а также сторонами самостоятельно.  

Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается сторонами на 

общем собрании трудового коллектива не реже одного раза в год.  

Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

К коллективному договору прилагаются: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Соглашение по охране труда. 

3. Положения о материальном: стимулировании, доплатах и надбавках, 
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распределении фонда экономии. 

Коллективный договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 


