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Общие положения.

1.1. Настоящий Коллективный договор принят в соответствии с 
положениями главы 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и 
гражданина», Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ); 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»; Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации; Региональным 
соглашением по регулированию социально-трудовых отношений и другими 
законодательными нормативными правовыми актами с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по
защите социально-трудовых прав, профессиональных интересов работников 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 
по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 
отраслевым, региональным соглашениями.

1.2 Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем 
и работниками и является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения в государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Самарской области средней общеобразовательной школы №38 
города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (далее -  
Учреждение).

1.3. Сторонами настоящего Коллективного договора являются 
работники Учреждения, являющиеся членами профсоюзной организации, в 
лице их представителя -  первичной профсоюзной организации (далее - 
профком) и директором Учреждения Бобровниковой Л.А.(далее - 
работодатель).

1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется 
на всех работников Учреждения независимо от принадлежности к 
профессиональной организации, характера выполняемых работ и замещения 
должностей по основной работе или совместительству, работающих во всех 
структурных подразделениях Учреждения. Стороны признают юридическое 
значение и правовой характер Коллективного договора и обязуются его 
выполнять.

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношении с 
директором Учреждения.

1.6. Директор обязан ознакомить под роспись с текстом 
Коллективного договора всех работников Учреждения в течение 10 дней 
после его подписания.

1.7. Профком обязуется разъяснять работникам положения
Коллективного договора, содействовать их реализации.
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1.8. Предметом настоящего договора являются преимущественно 
дополнительные по сравнению с законодательством Российской Федерации 
положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, 
предоставляемые работодателем, а также некоторые иные отношения, 
возникающие из взаимных обязательств сторон на основе социального 
партнерства, направленные на решение задач в области обеспечения 
социально-экономических прав и интересов работников Учреждения, 
повышение качества подготовки обучающихся, защиту интересов и 
дальнейшее повышение имиджа Учреждения.

Стороны Коллективного договора обязуются проводить совместную 
работу по решению социально-трудовых проблем работников.

Стороны Коллективного договора строят свои взаимоотношения на 
принципах социального партнерства, включающих:
- равноправие сторон;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
- развитие социального партнерства на демократической основе;
- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных 

нормативных правовых актов;
- полномочность представителей сторон;
- свободу выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
- обязательность выполнения Коллективного договора;
- контроль за выполнением принятого Коллективного договора;
- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

Коллективного договора.
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования Учреждения, реорганизации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
Учреждения.

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении) образовательной организации Коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.11. При смене формы собственности образовательной организации 
Коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 
дня перехода прав 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.

1.12. При ликвидации образовательной организации Коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 
ликвидации.

1.13. 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
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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

1.14. Стороны определяют следующие формы управления 
Учреждением непосредственно работниками и через профком:
- учет мнения (по согласованию) профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным частью 2 ст. 53 ТК РФ и иным вопросам, 
предусмотренным настоящим Коллективным договором;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение 
предложений по его усовершенствованию;

- участие в разработке и принятии Коллективного договора.
1.15. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств.

1.16. Пересмотр обязательств настоящего Коллективного договора не 
может приводить к снижению уровня социально-экономического положения 
работников.

1.17. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
Коллективного договора решаются сторонами.

1.18. Работодатель признаёт профсоюзный комитет единственным 
полномочным представителем коллектива.

1.19. Стороны имеют право продлить действие Коллективного 
договора на срок не более 3-х лет.

1.20. Переговоры по заключению нового Коллективного договора 
будут начаты за два месяца до окончания срока действия данного 
Коллективного договора.

1.21. Работодатель включает профсоюзную организацию в список 
обязательной рассылки производственных приказов и документов, 
касающихся трудовых, социально-экономических и профессиональных прав 
работников.

1.22. Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы 
трудового права, являющиеся приложением к Коллективному договору, 
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.

1.23. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий Коллективного договора.

1.24. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами (либо с даты, указанной в Коллективном договоре по 
соглашению сторон) и действует по 2019год включительно.
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II. Гарантии при заключении, 
изменении и расторжении трудового договора

2.1. Стороны договорились, что:
2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора 
не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 
трудовым законодательством.

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

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. Один экземпляр под роспись передать работнику в день 
заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 
приеме на работу. Приказ директора объявляется в трехдневный срок со дня 
начала работы (ст. 68 ТК РФ).

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
ознакомить работников под роспись с настоящим Коллективным договором, 
уставом Учреждения, 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.

2.2.3.Работник обязан приступить к работе со дня, определенного 
трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 
работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после 
вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день, 
указанный выше, то работодатель имеет право аннулировать трудовой 
договор.

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
статье 57 ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных 
условий не допускать ухудшения положения работника по сравнению с 
условиями, установленными трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
Коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 
педагогического работника, который может быть изменен только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 
работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 
часов за ставку заработной платы.

2.2.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
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работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 
РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера 
предстоящей работы или условий её выполнения.

Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон в письменной форме.

В условия трудового договора может быть включено испытание с 
целью проверки соответствия работника поручаемой работе. Условия 
испытания должно быть указано в трудовом договоре. Срок испытания не 
может превышать 3-х месяцев (для руководителей структурных 
подразделений и филиалов, главного бухгалтера и его заместителя -  не более 
6 месяцев).

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую
или

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло 
не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.

2.2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
трудового договора.

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 
ТК РФ.

Временный перевод работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 
наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 
режимом, установленным по условиям трудового договора.

2.3. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам 
устанавливается директором Учреждения, исходя из количества часов по 
учебному плану, образовательным программам, обеспеченности кадрами, но 
не более 36 часов в неделю (ст.ЗЗЗ ТК РФ).

Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника.

2.4. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста 3-х лет либо в ином отпуске, 
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 
основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период 
нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.

2.5. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется.
2.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, приказе 
директора возможны только:
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2.6.1. По взаимному согласию сторон;
2.6.2. По инициативе работодателя в случаях:
а) уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества классов;
б) временного увеличения объема учебной нагрузки 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);

в) простоя, когда работникам поручается, с учетом их специальности и 
квалификации, другая работа в Учреждении на все время простоя 
(карантином и в других случаях);

г) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку;

д) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу
за

ребенком до достижения им возраста 3-х лет, или после окончания этого
отпуска. В подпунктах «г», «д» для изменения учебной нагрузки по
инициативе

работодателя согласие работника не требуется, но директор обязан 
предупредить работника, выполнявшего эту работу, в письменной форме не 
позднее, чем за три рабочих дня (ст.60 п.2 ТК РФ).

2.7. Изменение условий трудового договора допускается только в 
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими 
от воли сторон.

О введении изменений условий трудового договора работник должен 
быть уведомлен в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК 
РФ, 162 ТК РФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 
в Учреждении вакантную работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу (ст.74 ТК РФ). При отсутствии указанной работы 
или отказе работника от предложенной работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с п.7 ч.1 ст.77 ТК РФ.

2.8. 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 быть произведено только с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

2.9. Работодатель может отстранить работника от выполнения его 
обязанностей в случаях, предусмотренных ст.76 ТК РФ.

2.10. Прекращение трудового договора с работником по общим 
основаниям может производиться только по основаниям, предусмотренным 
ст. 77 ТК РФ

2.11. Обеспечивать возможность получения работниками расчетных 
листков с указанием всех видов начислений и удержаний в день заработной
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платы.
2.12. При увольнении работника выплату всех сумм, причитающихся 

ему, в том числе и задолженность по заработной плате производить в день 
увольнения.

2.13. При увольнении работника по инвалидности или по состоянию 
здоровья, препятствующему дальнейшему выполнению данной работы, 
работодатель выплачивает работнику дополнительно выходное пособие
в
соответствии с ТК РФ.

2.14. Профком берет на себя обязательства:
принимать участие (по желанию работника) во всех стадиях 

заключения трудового договора;
защищать интересы работников в случае невыполнения трудового 

договора со стороны работодателя при индивидуальном споре во всех 
инстанциях (комиссия по трудовым спорам, судебные инстанции) по 
личному заявлению работника, по вопросам, входящим в компетенцию 
профсоюзной организации;

представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза с его согласия;

осуществлять контроль соблюдения работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих
нормы трудового права;
- представлять и защищать права и интересы работников по социально
трудовым вопросам, организовывать по просьбе работника бесплатные 
юридические консультации в юридических службах городской организации 
профсоюза;

осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей.

Работодатель обязуется:
2.15. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК 
РФ не позднее, чем за два месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ), а в случаях, 
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три 
месяца до его начала (ст.82 ТК РФ, Законом от 19.04.1991г. № 1032-1 «О 
занятости населения в РФ»).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование.

2.16.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза по 
основаниям, предусмотренными п.2,3,5 части 1 ст.81 ТК РФ, производится с 
учётом мотивированного мнения профкома в соответствии со ст.373 ТК РФ 
(ст. 82 ТК РФ).



Стороны договорились:
2.17. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 
труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179, 261 ТК РФ при 
равной производительности и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в Учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 
связи с педагогической деятельностью;

педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего 
или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 
года;
- председатель первичной профсоюзной организации, члены профсоюза.

2.18. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников Учреждения, 
право на время для поиска работы (2 часов в неделю) с сохранением среднего 
заработка.

2.19. Сокращение численности или штатов работодатель 
осуществляет, прежде всего, путем ликвидации вакансий, увольнения 
совместителей и временных работников, перевода работников на работу на 
неполную ставку.

2.20. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении такой 
возможности.

2.21. При принятии решений об увольнении работника в случае 
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так
и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 
статьи 81 ТК РФ).

Профком обязуется:
2.22. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 
актов, настоящий Коллективный договор при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками.



III. Рабочее время и время отдыха.

Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников определяется законодательством Российской Федерации в зависимости 
от наименования должности (в соответствии с номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 
2013 г. № 678), условий труда и других факторов.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и 
иных работников ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани (ст. 91 ТК РФ), 
утвержденными директором с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, в соответствии с трудовым законодательством, 
коллективным договором, учебным расписанием, годовым календарным учебным 
графиком, графиком сменности, утвержденным директором по согласованию с 
профкомом, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 
работников и обязанностями, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, особенностями режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536, с учетом:

режима деятельности ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани; 
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» » (с изменениями и 
дополнениями) (далее - приказ № 1601), а также продолжительности рабочего 
времени, установленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации иным работникам по занимаемым должностям;

- объёма фактической учебной нагрузки (педагогической работы) 
педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом № 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 должностными обязанностями, - 
методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы по 
ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных,
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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.

3.2. Режим работы руководителя ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани определяется 
графиком работы с учетом необходимости обеспечения руководящих функций.

3.3. Для руководителей СП «Детский сад №11» и СП «Детский сад №27» 
ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани (далее по тексту - структурное подразделение, 
реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, 
«Детский сад»), работников из числа административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала ГБОУ СОШ №38 г. Сызран, 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 
может превышать 40 часов в неделю, медицинскому работнику 39 часов в неделю.

3.4. Для педагогических работников ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани 
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

3.5. Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается 
продолжительность рабочего времени либо нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы на основании приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемом договоре» (с изменениями и 
дополнениями), а также в соответствии с Особенностями режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденными приказом 
Минобрнауки Российской Федерации № 536 «Об утверждении Особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельности».

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю установлена 
следующим педагогическим работникам:

-педагогу-психологу; -социальному педагогу; -методисту.
Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

установлены следующим педагогическим работникам в зависимости от должности 
и особенностей труда:

- 20 часов в неделю учителю-логопеду;
- 24 часа в неделю музыкальным руководителям;
- 30 часов в неделю инструкторам по физической культуре;

36 часов в неделю воспитателям
- 18 часов в неделю учителям, осуществляющим образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам (в том числе по 
адаптированным).
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3.6. Выполнение педагогической работы учителями характеризуется 
наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической 
работы, связанной с учебной (преподавательской) работой (далее 
преподавательская работа), которая выражается в фактическом объёме их учебной 
нагрузки, определяемом в соответствии с приказом № 1601 (далее - нормируемая 
часть педагогической работы).

К другой части педагогической работы учителей, 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.

3.7. Нормируемая часть педагогической работы учителей определяется в 
астрономических часах и включает проводимые учебные 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 нагрузка исчисляется 
исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность занятий, а также перерывов (перемен) между 
ними предусматривается локальным нормативным актом с учётом 
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Выполнение учебной нагрузки регулируется расписанием занятий.

3.8. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом 
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:

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;

- в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка,
- ведение журнала и дневников обучающихся в электронной и (или в бумажной) 
форме;

организация и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся;

- планами и графиками, утверждаемыми локальными нормативными актами 
в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение 
обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 
методических советов (объединений), работой по проведению родительских 
собраний;
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графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 
нормативными актами - выполнение дополнительной индивидуальной и (или) 
групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ, 
включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных 
соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной 
деятельности (с указанием в локальном нормативном акте порядка и условий 
выполнения работ);

- 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);

- 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, приёма ими пищи.

3.9. При составлении графиков работы педагогических и иных работников 
перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не 
связанные с их отдыхом и приёмом пищи, не допускаются.

При составлении расписаний занятий необходимо исключить 
нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 
работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 
образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для них 
рабочим временем не являются, в отличие от коротких перерывов (перемен), 
установленных для обучающихся. Длительные перерывы между занятиями при 
составлении расписания допускаются только по письменному заявлению 
работников, ведущих преподавательскую работу.

3.10 Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка и должен быть не более двух часов и не менее 
30 минут (ст. 108 ТК РФ), которые в рабочее время не включаются. Конкретная 
продолжительность указанных перерывов устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка или по соглашению между работником и директором ГБОУ 
СОШ №38 г. Сызрани. В случаях, когда педагогические работники и иные 
работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 
перерыв для приёма пищи не устанавливается. Педагогическим работникам и 
иным работникам в таких случаях обеспечивается возможность приёма пищи в 
течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в 
специально отведённом для этой цели помещении.
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3.11. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, 
привлекаются к дежурству в ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани не ранее чем за 20 минут 
до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 
График дежурств педагогических работников по школе устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка.

3.12. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 
ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани), свободные для работников, ведущих 
преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения 
непосредственно в ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани иных должностных обязанностей, 
предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 
должности, а также от . выполнения дополнительных видов работ за 
дополнительную оплату, обязательное присутствие в учреждении не требуется.

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия в 
мероприятиях, предусмотренных учебным планом, планом воспитательной 
работы, правилами внутреннего распорядка учитель вправе использовать для 
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям. При 
составлении расписаний занятий, планов и графиков работ, по возможности, 
предусматривается для указанных работников свободный день с целью 
использования его для дополнительного профессионального образования, 
самообразования, подготовки к занятиям.

3.13. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учётом 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
189 (с изменениями и дополнениями, предусматривающих использование 
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - мае - по 4 урока по 35 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.

3.14. Педагогическим работникам, участвующим по решению 
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 
государственного экзамена в рабочее время и освобождённым от основной работы 
на период проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 
предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 
Порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской 
Федерации за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 
Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ.

3.15. Продолжительность рабочей недели -  пять дней, непрерывная 
рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю (суббота, воскресенье) 
устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядка и 
трудовыми договорами.

3.16. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 
ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани и не совпадающие для педагогических работников и
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санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 
рабочим временем педагогических работников и иных работников. В данные 
периоды педагогические работники и иные работники привлекаются к 
выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 
рабочего времени работников в каникулярное время.

3.24. Режим рабочего времени педагогических работников и иных 
работников, привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не 
совпадающее с их отпуском, к работе в той же местности в организациях, 
осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, определяется в порядке и 
на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени педагогических 
работников и иных работников в каникулярное время.

3.25. Привлечение педагогических работников и иных работников в 
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве 
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, 
экскурсий, путешествий в другую местность допускается на условиях, 
установленных главой 24 ТК РФ для служебных командировок, служебных 
поездок. Привлечение педагогических работников и иных работников в 
оздоровительные организации, расположенные в другой местности, возможно с их 
письменного согласия, в период своего отпуска, на условиях трудового договора.

3.26. Отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени (Конкретный перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем устанавливается по согласованию с профкомом в Положении о 
дополнительных оплачиваемых отпусках работников ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани, 
Приложение № 2 к коллективному договору ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани).

3.27. Учебная нагрузка (педагогическая работа) на новый учебный год 
устанавливается директором ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани по согласованию с 
профкомом. Директор должен ознакомить педагогических работников под роспись 
с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 
начала их ежегодного оплачиваемого отпуска. Учебная нагрузка на новый учебный

) год работникам, ведущим преподавательскую работу помимо основной работы 
(директору, его заместителям, другим работникам) устанавливается по 
согласованию с профкомом, при условии, если учителя, для которых ГБОУ СОШ 
№38 г. Сызрани является местом основной работы, обеспечены преподавательской 
работой по своей специальности в объеме, не менее, чем на ставку заработной 
платы.

3.28. Работник имеет право заключать трудовой договор о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы в 
ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани (внутреннее совместительство) и (или) у другого 
работодателя в другом учреждении (организации) (ст.60.1.ТК РФ). В течение 
одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 
времени, установленной для соответствующей категории работников (ст.284 ТК 
РФ).
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3.29. Неполное рабочее время или неполная рабочая неделя устанавливается 
по соглашению между работником и директором ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани, по 
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- инвалида в возрасте до 18 лет), а 
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением (ст.93 ТК РФ).

3.30. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных 
ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
директора ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани. Работа в выходной и нерабочий 
праздничный день оплачивается в двойном размере в порядке, предусмотренном 
ст. 153 ТК РФ, или по желанию работника 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 (ст. 153 ТК 
РФ).

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
без их согласия допускается в следующих случаях:

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения их последствий;

- предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани;

- выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств (пожар, наводнение и т.д.).

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с 
письменного согласия работника производится в случае необходимости 
выполнения заранее непредвидимых работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа школы в целом или его отдельных 
структурных подразделений.

Во всех других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работников и с учетом 
мнения профсоюзного органа.

3.31. Допускается привлечение директором ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани 
работников к сверхурочной работе. Необходимость и порядок привлечения к 
сверхурочным работам осуществляется в соответствии со ст.99 ТК РФ.

3.32. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани, правилами внутреннего распорядка, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 
директора ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани с письменного согласия работника, с 
учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета с дополнительной 
оплатой.

3.33. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительность которого устанавливается 
Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется
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ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 
календарных дней.

3.34. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых директором ГБОУ 
СОШ №38 г. Сызрани с учётом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за 
две недели до его начала. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до 
его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124,125 ТК РФ.

Неиспользованная в связи с отзывом из отпуска часть отпуска должна 
быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 
текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 
(ст. 126 ТК РФ). Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани, 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 (ст. 
122 ТК РФ).

3.35. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 
календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

3.36. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска, 
продолжительность которых определяется в соответствии с Положением о 
дополнительных оплачиваемых отпусках работников (приложение№2).

3.37. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска могут 
суммироваться с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

3.38. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

3.39. Директор ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани обязуется предоставлять 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:

- занятым на работе с вредными и (или) опасными условиями труда в 
соответствии со ст. 117 ТК РФ,

- с ненормированным рабочим днём в соответствии со ст. 119 ТК РФ,
- в других случаях, предусмотренных Положением о дополнительных 

оплачиваемых отпусках (Приложение №2 коллективному договору), ст. 116 ТК 
РФ.

3.40. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника



-

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:
родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет -  14 

календарных дней;
в связи с переездом на новое место жительства -  3 календарных дня; 
для проводов детей на военную службу -  2 календарных дня; 
тяжелого заболевания близкого родственника -  5 календарных дней; 
участникам Великой Отечественной войны -  до 35 календарных дней в

году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 

календарных дней в году;
родителям и . женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы -  до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам -  не менее 60 календарных дней в году.
3.41. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 
работы. Длительный отпуск предоставляется педагогическим работникам в 
соответствии с Положением «О порядке и условиях предоставления 
педагогическим работникам ГБОУ СОШ№38 г. Сызрани длительного отпуска 
сроком до одного года».

3.42. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 
продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, 
проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 
установленной продолжительности отпуска.

IV. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
4.1. Заработная плата педагогическим работникам школы устанавливается 

в соответствии с действующей системой оплаты труда, утверждённой 
постановлением Правительства Самарской области № 60 от 01.06.2006г (в 
действующей редакции, с изменениями и дополнениями) «О проведении в 2006 
году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных организаций и введении с 1 сентября 2007 
года системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных 
учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 
организаций, отличной от Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных учреждений Самарской области».

4.2. Заработная плата педагогическим работникам структурного 
подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 
образования «Детский сад № 11», структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад№27»
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устанавливается в соответствии с действующей системой оплаты труда (ст. 135 ТК 
РФ), утверждённой постановлением Правительства Самарской области № 353 от 
10.09.2008г (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями) «Об оплате 
труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений 
Самарской области и утверждении методик расчета нормативных затрат на 
оказание государственных услуг и базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг в сфере дошкольного образования».

4.3. Оплата труда медицинских работников образовательного учреждения 
производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 
аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 
работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям - по 
разрядам, предусмотренным для этих категорий работников.

4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
законодательством и включает в себя:

-ставки заработной платы, оклады (должностные оклады);
- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 

вредных и тяжелых условиях труда;
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);

- иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 
должностные обязанности (проверка письменных работ, заведование учебным 
кабинетом, квалификационная категория и др.);

- выплаты стимулирующего характера;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством и 

нормативными актами ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани.
4.5. Заработная плата перечисляется на указанный работником счёт в 

банке за текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца. Днями выплаты 
заработной платы являются 10 и 25 число текущего месяца.

4.6. Размер указанных доплат и надбавок и порядок их установления 
определяется Учреждением в пределах, выделенных на эти цели средств 
самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом Учреждения, 
принятым с учетом мнения профкома. Положение об оплате труда и порядка 
установления доплат и надбавок к должностным окладам работников Учреждения 
(приложение № 3).

4.7. Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, могут 
быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, условия и 
порядок произведения выплат стимулирующего характера, показатели и критерии 
оценки качества и результативности труда работников определяются Учреждением 
в пределах, выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляются 
локальным нормативным актом Учреждения, принятым с учетом мнения 
профкома. Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в 
соответствии с действующим законодательством.

4.8. Изменение оплаты труда производится:
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- в случаях, когда системы оплаты труда работника зависят от стажа, 
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает 
в следующие сроки:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в образовательном учреждении, или со дня предоставления документа о 
стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;

- при получении образования или восстановлении документов об 
образовании со дня предоставления соответствующего документа;

-при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
отличия - со дня присвоения, награждения;

-при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 
принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

- при изменении численного состава класса (подгруппы), который 
утверждается 2 раза в год: на 01 сентября и 01 января текущего учебного года.

При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и (или) 
ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 
ежегодном или другом отпуске, а также в период его нетрудоспособности, выплата 
заработной платы, исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда 
оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности.

4.9. Администрация ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани обязана при выплате 
заработанной платы извещать работника в письменной форме о составных частях 
заработанной платы, размерах произведённых удержаний, об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате (расчётный листок). Форма расчётного листка 
утверждается директором ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани с учётом мнения 
профсоюзного комитета.

4.10. Администрация ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани с учётом мнения 
профсоюзного комитета разрабатывает и утверждает «Положение о порядке 
распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 
административно-управленческому, обслуживающему персоналу ГБОУ СОШ №38 
г.Сызрани, в соответствии с которым устанавливает стимулирующие выплаты 
работникам.

4.11. Стимулирующие выплаты директору ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани 
устанавливаются в соответствии с Приказом министерства образования и науки 
Самарской области от 19.02.2009 № 25-од «Об утверждении видов, порядка и 
условий установления стимулирующих выплат руководителям государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области» (в действующей 
редакции).

4.12. Директору ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани могут устанавливаться 
выплаты стимулирующего характера и материальная помощь (далее - выплаты) из 
средств от приносящей доход деятельности в соответствии с коллективным 
договором и локальными нормативными актами образовательного учреждения на
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период до одного года при выполнении определенных законом требований, в том 
числе при условии отсутствия дисциплинарного взыскания.

4.13. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 
числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в той же школе), на 
начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные 
списки.

4.14. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по оплате 
труда для отдельных категорий педагогических работников исходят из того, что:

Учителя предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их 
полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до 
установленной им полной нормы не позднее, чем за два месяца до нового учебного 
периода.

Выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы 
учителям 1 -х классов при применении в оздоровительных целях и для облегчения 
процесса адаптации детей к требованиям школы в первые два месяца учебного 
года «ступенчатого» метода наращивания учебной нагрузки, а также 
использования динамической паузы не допускается.

В случае уменьшения у учителей в течение учебного года учебной нагрузки 
по независящим от них причинам по сравнению с учебной нагрузкой, 
установленной на начало учебного года, трудовые отношения с указанными 
работниками с их согласия продолжаются, и за ними сохраняется до конца 
учебного года заработная плата в порядке, предусмотренном приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 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» (с изменениями и дополнениями).

4.15. Директор ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани обязуется возместить 
работникам материальный ущерб, причинённый в результате незаконного лишения 
их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 
предусмотренном ст.234 ТК РФ в размере неполученной заработной платы.

4.16. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несёт директор ГБОУ СОШ 
№38 г.Сызрани (ст. 142 ТК РФ).

4.15 При нарушении директором ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани 
установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, директор ГБОУ СОШ 
№38 г.Сызрани обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) 
в размере, регулируемом действующим законодательством, от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно 
(ст.236 ТК РФ).

4.16. Время простоя по вине директора ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани 
оплачивается в размере не мене 2/3 средней заработной платы работника. Время 
простоя по причинам, не зависящим от директора школы и работника,
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оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной части заработной платы, 
рассчитанной пропорционально времени простоя (ст. 157 ТК РФ). Оплату в период 
карантина или в других случаях, представляющих опасность для здоровья, 
осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации об охране здоровья населения.

4.17. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, 
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее, чем в двойном 
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 
не менее времени отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

4.18. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 
календарных месяцев, путём деления суммы начисленной заработной платы на 12 
и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней) (ст. 139 ТК РФ)

4.19. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 
каждый час работы в ночное время.

4.20. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику, производится в день увольнения. Случаи удержания с 
работника заработанной платы производятся в соответствии со ст. 137 ТК РФ.

4.21. Работники имеют право приостановить работу, известив об этом 
директора ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани в письменной форме, если заработанная 
плата задержана на срок более 15 дней (ст. 142 ТК РФ).

4.22. Работники ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани имеют право на забастовку как 
способ разрешения коллективного трудового спора (ст.37 Конституции РФ). 
Решение об объявлении забастовки принимается общим собранием работников 
ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани (ст. 410 ТК РФ). В период проведения забастовок 
стороны коллективного трудового спора обязаны продолжать разрешение этого 
спора путём проведения примирительных процедур (ст.412 ТК РФ). На время 
забастовки за участвующими в ней работниками сохраняется место и должность.

t Директор ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани имеет право не выплачивать работникам 
заработную плату за время их участия в забастовке (ст.414 ТК РФ). За 
работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективного 
договора и соглашения по вине работодателя или учредителя, а также за 
работниками, приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 
ТК РФ, сохраняется заработная плата в полном размере.

4.23. Педагогическим работникам, осуществляющим функции классного 
руководства, оплата производится по дополнительному соглашению, в 
соответствии с коллективным договором.

4.24. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 
стимулирующие выплаты, премирование, оказание материальной помощи 
работникам ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани.

4.25. Работникам ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани устанавливается надбавка за 
почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за

24



достижения в сфере образования, в размере 10 процентов должностного оклада. 
При наличии у работника двух и более почетных званий указанная надбавка 
устанавливается на основании одного из них. При наличии у работника ученой 
степени и почетного звания надбавки устанавливаются по каждому из этих 
оснований.

4.26. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы и 
нормы часов учебной (преподавательской) работы являются расчетными 
величинами, которые применяются для исчисления педагогическим работникам 
заработной платы за месяц с учетом установленного ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани 
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю. 
За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 
выполняемую педагогическими работниками сверх установленной за ставку 
заработной платы нормы часов либо ниже такой нормы, оплату педагогических 
работников следует производить из установленных им в месяц размеров ставок 
заработной платы пропорционально фактически определенным объемам 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.

V Социальные гарантии и льготы
Стороны договорились, что директор ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани:
5.1 Педагогическим работникам, руководящим работникам, основная 

деятельность которых связана с образовательным процессом, выплачивается 
ежемесячно денежная компенсация для обеспечения их книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями в размере, независимо от объема 
учебной нагрузки за фактически отработанное время и без документального 
подтверждения её целевого использования.

5.2 Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечным 
фондом ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани

5.3 Обеспечивает условия для организации питания работников.
5.4 Обеспечивает право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний и осуществляет обязательное социальное страхование работников в

I порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.

5.5 Обеспечивает своевременное и полное перечисление за работников
страховых взносов в соответствующие фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования, ФНС).

5.6 Оплата труда педагогическому работнику, выполняющему 
педагогическую работу на различных должностях и имеющему квалификационную 
категорию по одной из них, может быть установлена с учетом присвоенной 
квалификационной категории при условии совпадения по этим должностям 
профилей работ решением соответствующего органа управления образованием.

5.7 Квалификационные категории, присвоенные педагогическим и 
руководящим работникам организации до введения в действие Порядка аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
организаций, утвержденного приказом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 07 апреля 2014г. № 276, сохраняются в течение срока, на 
который они были присвоены.

5.8 При принятии директором ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани решения 
расторжения трудового договора с работником, признанным по результатам 
аттестации не соответствующим занимаемой должности, следует соблюдать 
установленные законодательством гарантии работников:

- увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 
перевести педагогического 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);

-не допускается увольнение работника в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных женщин, а 
также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, 
воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до 
восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери 
(статья 261 ТК РФ);

- увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с 
соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ (часть
2 статьи 82 ТК РФ).

5.9 Педагогические работники, в том числе беженцы и вынужденные 
переселенцы из других регионов России, стран СНГ и Балтии, проживающие и 
работающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), 
пенсионеры, ранее работавшие в системе образования, пользуются льготами по 
жилищно-коммунальным услугам и другими льготами, установленными 
законодательством Российской Федерации и решениями органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

5.10 Стороны признают необходимым:
- оплачивать по основному месту работы командировочные расходы 

? педагогическим работникам в период повышения квалификации и переподготовки
при сохранении среднего заработка;

- выплату выходного пособия в размере не менее среднего месячного 
заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 
предусмотренному пунктом 7 статьи 77 ТК РФ в связи с отказом работника от 
продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий 
трудового договора.

5.11 В целях материальной поддержки и привлечения в ГБОУ СОШ №38 
г.Сызрани молодых педагогических кадров педагогическим работникам 
осуществляется денежная выплата в соответствии с действующим 
законодательством.

VI. Участие работников в управлении Учреждением.
Стороны договорились:
6.1. При образовании в Учреждении комиссий либо других органов, от 

решения которых зависит социально-экономическое положение работников, в их



состав включается представитель профсоюзной организации.
6.2. Проводить работу в условиях открытости и гласности по всем видам 

деятельности и в обязательном порядке информировать об этом коллектив.
6.3. Проводить консультации по вопросам принятия локальных актов, 

содержащих нормы трудового права. В исключительных случаях проводить 
опросы членов коллектива.

VII. Охрана труда и здоровья.
7.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний.

7.2. Работодатель обязуется:
7.2.1. Обеспечить право работников на здоровые безопасные условия труда, 

внедрять средства безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219 
ТК РФ). Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране труда 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

7.2.2. Предусмотреть денежные средства на мероприятия по охране труда, 
определённые соглашением (ст. 226 ТК РФ).

7.2.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

7.2.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников Учреждения не реже 1 раза в три года.

7.2.5. Обеспечивать проверку знаний работников Учреждения по охране 
труда к началу учебного года.

7.2.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах.

7.2.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 
специальной оценке условий труда на рабочих местах.

7.2.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
государственные нормативные требования охраны труда.

7.2.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами за счет Учреждения (ст.221 
ТК РФ). Положение об обеспечении работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими 
и обезвреживающими средствам (приложение № 4).

7.2.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка (ст.212 ТК РФ).

7.2.11.Сохранить место работы работникам и средний заработок за 
работниками на время приостановления работ органами государственного надзора
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и контроля за соблюдением трудового законодательства РФ вследствие нарушения 
требований охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ).

7.2.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 
в помещениях.

7.2.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
По каждому несчастному случаю образовывать комиссию по расследованию с 
участием представителя профсоюзной организации

7.2.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место и согласовать их с профкомом (ст.212 ТК РФ). Обеспечивать 
соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.

7.2.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
соглашения по охране труда, (ст. 218 ТК РФ)

7.2.16. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 
состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими 
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 
меры к их устранению.

7.2.17. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 
отдыха и приема пищи работников Учреждения.

7.2.18. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 
охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 
размере среднего заработка.

7.2.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

7.2.20. Один раз в полгода информировать коллектив Учреждения о 
расходовании средств социального страхования на оплату пособий, листов

I временной нетрудоспособности.
7.2.21. Совместно с профкомом Учреждения регулярно рассматривать 

вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда и 
принимаемых мерах в этой области.

Работники обязуются:
7.3. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда.

7.4. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

7.5. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 
работодателя.
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7.6. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения, филиала Учреждения о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 
время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления). Работник имеет право отказаться от выполнения работы 
в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с 
сохранением за это время средней заработной платы.

Профком обязуется:
7.9. Контролировать соблюдение законодательства о труде, правил и норм 

охраны труда и ход выполнения мероприятий, соглашения по охране труда.
7.10. Организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза, осуществлять защиту их интересов.
Работодатель и профком совместно:
7.11. Заключают соглашение по охране труда.
7.12. Обеспечивают проведение административно-общественного контроля 

по охране труда.
7.13. Участвуют в расследовании несчастного случая с работниками и 

обучающимися.
7.14. Осуществляют проверку, не реже 1 раза в полугодие, выполнения 

соглашения по охране труда с оформлением акта.
7.15. Обеспечить условия для эффективной работы совместной комиссии по 

охране труда.
7.16. Разрабатывают и утверждают инструкции по охране труда на все 

профессии или виды работ по согласованию с профсоюзной организацией.
VIII. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников.

8.1. Стороны пришли к соглашению, что с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации определять формы профессионального 
обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 
по программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
Учреждения

8.2. Работодатель обязуется:
8.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников Учреждения.
8.2.2. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников не 

реже чем одного раза в три года.
8.2.3. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже,
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чем один раз в три года (статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

8.2.4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 
по программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию

8.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 
том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.

8.2.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях образования при получении ими 
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 
ст. 173-177 ТК РФ.

8.2.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, получающим 
второе профессиональное образование в рамках профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышении квалификации в порядке, предусмотренном ст. 173, 
177 ТК РФ.

8.2.8. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК 
РФ), в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 
расходы.

8.2.9. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и по её результатам 
устанавливать работникам соответствующую заработную плату со дня вынесения

( решения аттестационной комиссией.
8.2.10. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

на соответствие должности.
IX. Гарантии профсоюзной деятельности.
Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение и иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 
или профсоюзной деятельностью.

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ, иными 
федеральными законами, настоящим Коллективным договором работодатель 
обязуется:



9.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников Учреждения, учитывать мнение профкома в порядке и на условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим Коллективным 
договором.

9.2.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим Коллективным договором (глава 58 ТК РФ).

9.2.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 
мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 
представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»).

9.2.4. Безвозмездно предоставлять профкому помещения как для постоянной 
работы так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 
предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте.

9.2.5. Предоставлять профкому в бесплатное пользование необходимые для 
его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и 
оргтехники.

9.2.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, необходимой для деятельности профкома, а также 
осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и 
охрану помещения, выделенного профкому.

9.2.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 
здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 
отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 
обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, 
освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК).

9.2.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе и 
(или) профсоюзной деятельностью.

9.2.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда

9.2.10. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 
счет Профсоюзной организации г.о. Сызрань профсоюза работников народного 
образования и науки РФ членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 
заявлений.

9.2.11. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет Профсоюзной 
организации г.о. Сызрань профсоюза работников народного образования и науки 
РФ в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 
допускается (ст. 377 ТК РФ).

9.2.12. В случае, если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ),
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руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).

9.2.13. Оплата труда председателя первичной профсоюзной организации 
Учреждения может производиться за счет средств работодателя (ст.377 ТК РФ).

9.2.14. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 
заработка председателя и членов профкома для участия в проводимых 
Профсоюзной организации г.о. Сызрань профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Пленумов, конференций, семинаров, совещаний и других 
мероприятий.

9.2.15. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим Коллективным договором (ст. 374 ТК РФ).

9.2.16. Работодатель представляет профсоюзу необходимую информацию по 
любым вопросам социально-трудовых отношений.

9.2.17. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих 
мест, охране труда (ст.370 ТК РФ).

9.2.18. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется 
посредством:

учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

согласования (письменного), при принятии решений директором 
Учреждения по вопросам, предусмотренным пунктом настоящего Коллективного 
договора, с профкомом после проведения взаимных консультаций.

9.2.19. С учетом мнения профкома производится:
установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в Учреждении (статья 144 ТК РФ);
принятие Правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК

РФ);
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ);
установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК

РФ);
принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 
[ климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);

принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и



:пециальностей (статья 196 ТК РФ);
определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

статья 22 ТК РФ);
формирование аттестационной комиссии в Учреждении (статья 82 ТК

р ) ;
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); 
разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы.
9.3. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение 

трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 
следующим основаниям:

сокращение численности или штата работников организации (статьи 
81,82,373 ТК РФ);

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 
373 ТК РФ);

повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения 
(пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 
части 1 статьи 81 ТК РФ);

применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).

9.4. По согласованию с профкомом производится:
установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
установление размеров повышения заработной платы в ночное время
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(статья 154 ТК РФ );
распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем.
9.5. С предварительного согласия профкома Учреждения производится:

применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);

временный перевод работников, являющихся членами профкома, на 
другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

увольнение по инициативе работодателя члена профкома, 
участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 
ТК РФ).

9.6. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 
органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 
профкома в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 
части 1 статьи 81 ТК РФ);

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 
статьи 81 ТК РФ).

9.7. Члены выборного профкома освобождаются от работы для участия в 
) профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 
сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).

9.8. Члены профкома, участвующие в коллективных переговорах в период 
их ведения, не могут быть без предварительного согласия выборного органа 
первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, 
за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

X. Обязательства профкома.
Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
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деятельности» и Трудовым Кодексом РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда
Учреждения.

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников Учреждения (ст.86 ТК РФ).

10.6. Направлять учредителю Учреждения заявления о нарушении
директором Учреждения, его заместителями, руководителям структурных 
подразделений и филиалов законов и иных нормативных актов о труде, условий 
Коллективного договора.

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде.

10.8. Осуществлять совместно контроль за своевременным назначением и 
выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию.

10.9. Содействовать оздоровлению детей работников Учреждения.
10.10. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 

своевременно направлять документы в соответствующие органы .
10.11.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.12.Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, 

аттестации на соответствие занимаемой должности, охране труда и других.
10.13.Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 
работников.

10.14. Осуществлять контроль за охраной труда в Учреждении.
10.15. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности.

10.16. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 
счет профсоюзной организации городского округа Сызрань профсоюза работников 
народного образования и науки РФ членских профсоюзных взносов.

10.17. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов.

10.18. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно- 
массовую работу для членов профсоюза и других работников Учреждения.

10.19. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
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наградам работников Учреждения.

XI. Урегулирование трудовых споров.
Стороны договорились:
11.1. Для рассмотрения возникших индивидуальных трудовых конфликтов 

создать комиссию по трудовым спорам (КТС) из равного количества 
представителей работодателя и профсоюзной организации.

11.2. Коллективные трудовые споры между работодателем и профсоюзной 
организацией разрешаются при посредничестве создаваемой комиссии с помощью 
простых переговоров, а в случае невозможности их решения -  согласно ТК РФ.

11.3. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все возможности 
для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов.

XII. Контроль за выполнением Коллективного договора.
Стороны договорились:
12.1 Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду.

12.2. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 
настоящего Коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 
общем собрании о его выполнении.

12.3. Осуществляют контроль за выполнением плана мероприятий по 
выполнению Коллективного договора и его положений и обязуются проводить 
обсуждение итогов выполнения Коллективного договора на общем собрании не 
реже одного раза в год.

12.4. Разъяснять условия Коллективного договора работникам Учреждения.
12.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий Коллективного договора в течение 
7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

12.6.Рассматривают в 10-тидневный срок все возникающие в период 
действия Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его

1 выполнением.
12.7.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.

12.8.В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

12.9. Настоящий Коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня 
его подписания.

12.10. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут 
j начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора
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