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I. Общие положения 
1.1. Настоящий Коллективный договор заключается на 2015-2017 годы и 
действует с момента подписания до вступления в силу нового договора. 
1.2. Настоящий договор заключается между работниками коллектива 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 г. Белгорода» в лице председателя 
первичной профсоюзной организации Борисовой Татьяны Геннадьевны с 
одной стороны и работодателем МБОУ СОШ №13 в лице директора 
Дегтяревой Эммы Юрьевны, с другой стороны. 
1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом 
РФ, другими законодательными и правовыми актами, с целью заключения 
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально - 
трудовых прав и профессиональных интересов, установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, созданию более 
благоприятных условий труда, по сравнению с установленными законами. 
1.4. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников, 
гарантирует защиту их прав и интересов, обеспечение занятости всех 
работников и не может нарушать нормы трудового законодательства. 
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения. 
1.6. При смене форм собственности учреждения Коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственника. 
1.7. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
и в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 
1.8. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономических прав работников школы. 
1.9. В течение срока действия договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 
1.10. Стороны осуществляют контроль за выполнением Коллективного 
договора. Об итогах выполнения договора стороны отчитываются на Общем 
собрании работников МБОУ СОШ №13 один раз в год. 
1.11. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 
согласованию) профкома: 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- соглашение по охране труда; 
- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и чистящими средствами. 

- перечень оснований предоставления материальной помощи и ее 
размеров. 



1.12. 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 в соответствии со статьей 53 
Трудового Кодекса РФ; 

- Участие в разработке и принятии коллективного договора. 
 

2. Вопросы занятости,  
профессиональной переподготовки кадров, высвобождение работников 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 
2.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров для нужд учреждения. 
2.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 
формы профессиональной подготовки и переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
учреждения. 
2.3. Работодатель обязуется: 
2.3.1. Проводить своевременную профессиональную подготовку и 
переподготовку и повышение квалификации работников (в разрезе 
специальности). 

Проводить гигиеническую переподготовку работников за счет средств 
бюджета. 
2.3.2. Предоставлять право педагогам на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз 
в три года (ст.47 ФЗ «Об образовании»). 
2.3.3. Во время прохождения курсов повышения квалификации 
педагогические работники освобождаются от работы. В этот период за ними 
сохраняется средняя заработная плата. Запрещается направление на курсы 
повышения квалификации в личное, свободное от работы время. 

Если работник направляется для повышения квалификации в другую 
местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 
месту учебы и обратно, проживание), в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 
187 Трудового кодекса). 
2.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего, начального 
профессионального образования, при получении образования 
соответствующего уровня впервые (ст. 173-176 Трудового, кодекса). 
2.4. Работодатель организует проведение аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 



формируемыми самостоятельно.  
2.4.1. Работники, не имеющие квалификационной категории, обязаны 
проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности один раз в 5 лет. 
2.4.2. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности не подлежат: 
- педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
- проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, 

в которой проводится аттестация; 
- беременные женщины; 
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
- лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 
- отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием.  
2.4.3. Прохождение аттестации педагогическими работниками в целях 
установления квалификационной категории проводится Главной 
аттестационной комиссией регионального уровня по желанию 
педагогических работников. 
2.4.4. Работодатель устанавливает педагогическим работникам должностные 
оклады, соответствующие полученным квалификационным категориям, со 
дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
2.5. Уведомлять профком и трудовой коллектив о планируемом изменении 
статуса учреждения, ее структуры или возможном сокращении или массовом 
высвобождении работников не позднее, чем за 3 месяца (ст.82 Трудового 
кодекса.). 
2.5.1. Уведомление должно содержать социально-экономическое 
обоснование, проекты приказов о сокращении численности и штатов, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства. 
2.5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1.2 
статьи 81 Трудового кодекса РФ предоставлять свободное от работы время 
для самостоятельного поиска новой работы с сохранением, заработной 
платы. 
2.5.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения и сокращением численности или штата 
производить с учетом мотивированного мнения профкома ст. 82 Трудового  
кодекса РФ. 
2.5.4. В случае сокращения штатов отнести к льготной категории, имеющей 
преимущественное право оставления на работе сверх перечня 
предусмотренного ст. 179 Трудового кодекса, лиц предпенсионного возраста 
(за 2 года до пенсии), одиноких матерей и отцов, родителей, воспитывающих 
детей - инвалидов до 8 лет, не освобожденные председатели первичной 
профсоюзной организации, молодых специалистов, имеющих  стаж работы 
менее одного года. 
2.5.5. В случае закрытия классов (групп), изменения учебного плана, 



предоставить работникам, с их согласия, возможность работать в режиме 
неполной загрузки. 
2.5.6. Работник, попадающий под сокращение, предупреждается 
персонально, в письменном виде под роспись, не менее чем за 2 месяца. 
2.5.7 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 вакансий. 

 
3. Прием на работу, трудовой договор 

3.1. Трудовые отношения в системе образования определены статьёй 56  
Закона РФ «Об образовании».  
3.2. Трудовые отношения работника образовательного учреждения 
регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации о труде.  
3.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим Коллективным договором. 
3.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу. 
3.5. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 58 и 59 
ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей- работы или условий ее выполнения. 
3.5.1. При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу 
должно предоставить справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданной  в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики  и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел (статья 65 Трудового кодекса Российской Федерации). 
3.5.2. К педагогической деятельности, а также к трудовой деятельности в  
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления и др. не допускаются лица: 

 лишённые права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 



 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности  (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общей нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общей 
безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления (ст. 331, 351.1 Трудового кодекса РФ). 
3.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 
нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 
компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 
3.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем, исходя из 
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 
других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по 
согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может 
ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым 
положением. 
3.7.1. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника. 
3.7.2. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по 
согласованию) профкома. Эта работа по определения классов и учебной 
нагрузки в новом учебном году завершается до окончания учебного года и 
ухода работников в отпуск. 
3.7.3. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 
в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 
письменном виде. 
3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 
год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам, сокращения количества классов. 



3.8.1. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 
планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором 
учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
3.9. На педагогических работников возлагаются исполнение функций 
классного руководителя по организации и координации воспитательной 
работы с обучающимися в классе. 
3.9.1. Педагогическими работниками, выполняющими функции классного 
руководителя, дополнительные выплаты осуществляются из областного 
бюджета. 
3.9.2. Классное руководство для педагогического работника является 
дополнительной работой за дополнительную плату и рассматривается как 
расширение зон обслуживания, увеличение объема работ. Педагогическому 
работнику выполнение обязанностей классного руководителя может быть 
поручено только с письменного согласия педагогического работника. При 
этом должны быть уточнены срок, в течение которого работник будет 
выполнять эту работу, ее содержание и объем. Педагогический работник 
имеет право досрочно отказаться от выполнения данной работы, а 
работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив 
об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих 
дня (Ст. 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации). 
3.9.3. Педагогический работник имеет право досрочно отказаться от 
выполнения данной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о 
ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 
позднее, чем за три рабочих дня. 
3.9.4. Функции классного руководителя на педагогического работника 
возлагаются приказом руководителя общеобразовательного учреждения, и 
должно быть в обязательном порядке оформлено дополнительное 
соглашение к трудовому договору. 
3.10. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 
работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 
образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 
организаций (включая работников органов управления образованием и 
учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 
случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 
объеме не менее,  чем на ставку заработной платы. 
3.11. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 
3.12. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 
3.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 



а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 
производственной необходимостью для замещения временно 
отсутствующего работника (продолжительность выполнения 
работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком 
случае не может превышать одного месяца в течение календарного 
года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время 
простоя либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до 
одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 
карантином и в других случаях); 

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

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания 
этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется. 
3.14. По инициативе работодателя изменение существенных условий 
трудового договора допускается на новый учебный год только в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 
(воспитанников). 

Изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 
эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 
образовательных программ и т.д. при продолжении работником работы без 
изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 
квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ) не допускается. 
3.14.1. В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 
3.14.2. О введении изменений существенных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме, не 
позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику 
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 
3.14.3. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья. 
3.15. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 



заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
настоящим Коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующими в учреждении. 
3.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст.77 ТК РФ). 
3.16.1. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 
администрации, предусмотренных законодательством РФ о труде, пунктом 4 
статьи 56 Закона РФ «Об образовании» установлены дополнительные 
основания для увольнения педагогического работника образовательного 
учреждения по инициативе администрации этого образовательного 
учреждения без согласия профсоюза до истечения срока действия трудового 
договора (контракта): 
- повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника;  

- появлением на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.  

 
4. Рабочее время, время отдыха. 

Администрация обязуется: 
Режим рабочего времени общеобразовательного учреждения определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1), а также 
учебным расписанием, годовым учебным планом, графиком сменности, 
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
4.1. Продолжительность рабочей недели в школе установить шестидневной с 
общим выходным днем - воскресенье (ст. 100 Трудового кодекса), для 1- 4-х 
классов - 5 дней. Второй выходной день работника определяется трудовым 
договором. Свободный от уроков день предоставлять учителям при нагрузке 
не выше 20 часов в неделю. Установить продолжительность урока в 1 классе 
- 35 минут, остальных - 40 минут. 
4.2. Режим работы МБОУ СОШ №13 устанавливать до начала учебного года 
на основе санитарно-гигиенических требований. 
4.3.Для работников устанавливается продолжительность рабочего времени: 
из числа административно-управленческого персонала - 40 часов в неделю, 
педагогического персонала – от 18 до 36 часов в неделю, учебно - 
вспомогательного персонала - 40 часов в неделю, обслуживающего 
персонала - 40 часов в неделю. 
4.4. Составление расписания уроков осуществлять с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 
между уроками.  
4.4.1. Время осенних, зимних, весенних, летних каникул, не совпадающее с 
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 



работников. 
4.4.2. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 
к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающей их учебной нагрузки в неделю до начала каникул. График 
работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 
4.4.3. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 
с очередным отпуском, может, с их письменного согласия, быть установлен 
суммарный учет рабочего времени в пределах месяца. 
4.5. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными обязанностями, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника 
и дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном в Положении об 
оплате труда. 
4.6. Часы, свободные от уроков, дежурств, внеурочных мероприятий  учитель 
вправе использовать по своему усмотрению. 
4.7. Совместно с профкомом вносить изменения в Правила внутреннего 
трудового распорядка с установлением режима проведения собраний 
коллектива, родительских собраний. 
4.8. Не требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 
трудовым договором, квалификационными характеристиками, 
должностными инструкциями. 
4.9. В каникулярное время привлекать учителей к выполнению работ, не 
обусловленных трудовым договором, только с письменного согласия 
работника. 
4.10. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни осуществляется в 
соответствии со статьей 113 ТК РФ. Привлечение работника к работе в 
праздничные и выходные дни возможно только с письменного согласия 
работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации (письменное заявление работника) и производится по 
письменному распоряжению работодателя (приказ руководителя 
учреждения). 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 
своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 
день. 

Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
определен статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 



одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
4.11. Проводить расстановку кадров на новый учебный год с учетом мнения 
профкома, не позднее 15 мая текущего года. 
4.12. Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования 
работника, прочих условий, требующих изменения тарификации. 
Тарификацию проводить два раза в год на основе предварительной 
тарификации, разработанной и доведенной до сведения педагогических 
работников. Сроки проведения тарификации: с 1 января и с 1 сентября 
текущего года. 
4.13. Привлекать учителей и других работников к дежурству по учреждению 
в соответствии с режимом работы учреждения. Дежурство должно 
начинаться за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более- 20 минут 
после окончания занятий. График дежурств составляется на год, 
утверждается директором, согласуется с профкомом. 
4.14. Составлять график очередных оплачиваемых отпусков на следующий 
календарный год не позднее 15 декабря текущего года, согласовать его с 
профсоюзным комитетом. 
4.15. Очередные отпуска предоставляются работникам образовательного 
учреждения в соответствии с действующим законодательством, в летний 
период. Предоставлять возможность использования отпуска во время 
учебного года при наличии санаторной путевки (по медицинским 
показаниям). 
4.15.1. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала. 
4.15.2. Продление, перенесение, разделение, отзыв из отпуска производится 
только с письменного согласия работника и в случаях, предусмотренных ст. 
124-125 Трудового кодекса РФ. 
4.16. Выплату отпускных производить не позднее 3 дней до начала отпуска. 
4.17. Сохранять за работниками, ушедшими в отпуск по беременности и 
родам и по уходу за ребенком до трех лет учебную нагрузку в прежнем 
объеме. 
4.18. Вновь принятым работникам предоставлять очередной отпуск в полном 
размере по истечении 6 месяцев с момента приема на работу. 
4.19. Педагогические работники школы не реже, чем каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской деятельности имеют право на длительный 
отпуск сроком до одного года, в любое время, при условии, что это не 
отразиться отрицательно на деятельности образовательного учреждения с 
сохранением места работы и общего стажа работы. 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, 
что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и 
программам и количества учебных классов. 

Отпуск сроком до одного года может быть прерван досрочно:  
- по уважительной причине; 
- по соглашению сторон. 

4.20. Предоставлять право на получение краткосрочного отпуска без 



сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 Трудового 
кодекса: 
- при рождении ребенка в семье - 3 дня; 
- в связи с переездом на новое место жительства - 5 дней; 
- для проводов детей в армию – 3 дня; 
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 
- на похороны близких родственников - 3 дня; 
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы - 3 дня; 

- работающим инвалидам - 3 дня; 
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной 

организации 5 дней и членам профкома - 3 дня; 
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности –  

3 дня. 
4.21. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в 
выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

 
5. Оплата и стимулирование труда 

Администрация обязуется: 
5.1. Оплату труда работников МБОУ СОШ №13 осуществлять на основе: 
- Постановления Правительства Белгородской области от 30 ноября 2006 

года № 236-пп «Об утверждении Методики формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников государственных 
образовательных учреждений Белгородской области и муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- решения Совета депутатов города Белгорода от 23 сентября 2008 года № 
84 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений города Белгорода (с 
изменениями и дополнениями) (Приложение № 2). 

- Положения об оплате труда работников в учреждении, согласованное с 
профкомом. (Приложение №3) 

- Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников, согласованное с профкомом и Управляющим Советом 
общеобразовательного учреждения. (Приложение №4) 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью 
труда, не допускается. С учетом движения учащихся в течение учебного года 
заработная плата учителей пересчитывается 2 раза в год. 
5.2. Законом Белгородской области от 20 декабря 2004 года № 160 «О 
нормативах расходов на реализацию основных общеобразовательных 
программ» с внесенными в него изменениями и дополнениями установлены 
нормативы финансирования на реализацию государственного стандарта 
общего образования. 



В норматив на реализацию государственного стандарта общего 
образования включаются расходы: 
- на оплату труда (тарифная, надтарифная части, начисления); 
- расходы на учебные пособия и хозяйственные нужды, технические 

средства обучения, медикаменты, горюче-смазочные материалы. 
Значения нормативов корректируются ежегодно законом об областном 

бюджете. Объем финансирования на очередной финансовый год 
определяется исходя из численности учащихся, поправочными 
коэффициентами и отражается в плане финансово-хозяйственной 
деятельности. 
5.3.Заработная плата работников образовательных учреждений не может 
быть  ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых 
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 
соответствующих профессиональных квалификационных групп работников. 
5.4. В целях повышения социального статуса работников 
общеобразовательного учреждения, престижа педагогической профессии и 
мотивации труда руководитель совместно с профсоюзной организацией 
вырабатывают предложения по повышению уровня оплаты труда 
работников.  
5.5. Изменение размеров оплаты труда и (или) размера ставок заработной 
платы (должностных окладов) должно производиться: 
- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании со дня представления соответствующего документа; 
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения. 

5.6. Своевременно (за два месяца) знакомить всех работников (под роспись) с 
изменениями условий труда. 
5.7. Обеспечить каждому работнику обязательную выдачу ежемесячного 
расчетного листка с указанием начислений и удержаний из заработной 
платы. 
5.8. Любые удержания из заработной платы работника, не предусмотренные 
законодательством РФ, осуществляются только с его согласия. 
5.9. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 
чем каждые полмесяца в денежной форме. Числами выплаты заработной 
платы являются 10 и 20 числа каждого месяца. 

Заработная плата выплачивается работникам перечислением на счета 
пластиковых карт Белгородского отделения Сбербанка России, на указанный 
работником счет другого отделения Банка. 
5.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров, выплат заработной платы работникам несет руководитель 
учреждения. 
5.11. «На основании письма «О сохранении уровня оплаты труда 
педагогическим работникам с учётом ранее имевшейся квалификационной 
категории» департамента образования Белгородской области от 13 августа 
2014 года №9-06/5520-ИРО и Белгородской региональной организацией 



Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 13 августа 
2014 года №36,  сохранить уровень оплаты труда сроком до одного года по 
имевшейся ранее квалификационной категории педагогическим работникам, 
у которых истекает срок действия квалификационной категории, по 
уважительным причинам и не имеющим возможности пройти процедуру 
аттестации (нахождение в отпуске по уходу за ребенком, длительном отпуске 
до 1 года, болезнь, возобновление педагогической деятельности, уход на 
пенсию по окончанию учебного года и др.).  
5.12. Время простоя ввиду карантина, стихии, аварийных ситуаций считать 
также рабочим временем и оплату производить из расчета заработной платы, 
установленной согласно Положения об оплате труда в учреждении 
(Приложение № 2) и дополнительного соглашения к трудовому договору. 
5.13. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого Соглашения 
по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном 
размере. 
5.14. Заключать с работниками дополнительное соглашение к трудовому 
договору, при изменении условий труда, оплаты труда. 
5.15. С 1 октября 2014 года минимальный размер базового должностного 
оклада в учреждении составляет 5157 рублей. 
5.16. Работникам учреждения, при условии полной занятости с учетом 
сложившейся нагрузки на работника и выполнения качественных 
показателей работы по критериям оценки, устанавливается размер месячной 
начисленной заработной платы не менее 8046 рублей. 
 

6. Социальные льготы и гарантии 
Стороны договорились: 
6.1. Педагогическим работникам общеобразовательного  учреждения 
предоставлять право выхода на пенсию по выслуге лет до достижения ими 
возраста по старости, при стаже педагогической работы не менее 25 лет. 
6.2. Обеспечивать качественное медицинское обследование всех работников, 
осуществлять контроль за соблюдением индивидуального учета в системе 
государственного пенсионного страхования. 
6.3. Оказывать помощь остро нуждающимся работникам в обеспечении 
санаторно- курортными  путевками. 
6.3.1. Оказывать помощь работникам в обеспечении их детей 
оздоровительными и санаторными путевками в каникулярное время. 
6.4. Оказывать помощь в обеспечении мест детям работников в детских 
садах. 
6.5. Предоставлять работникам служебные оплачиваемые командировки с 
целью изучения передового педагогического опыта. 
6.6. Оказывать социальную помощь женщинам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. 
6.7. Оказывать постоянную помощь и проявлять заботу к ветеранам - 
неработающим пенсионерам. 
6.8. Выделять средства для приобретения новогодних подарков детям 



работников школьного возраста до 14 лет. 
 

7. Свобода творчества и защита прав молодого учителя 
Стороны договорились: 
7.1. Учитель имеет право выбирать методику и форму работы, не 
допускающие физическую и психическую перегрузки детей. 
7.2. Учитель имеет право вносить корректировку в изменение программы 
обучения по своему предмету (не более 20%), по согласованию с 
педагогическим советом. 
7.3. О планируемом посещении занятия администрацией учитель должен 
быть предупрежден  заранее, не менее чем за 3 урока. 
7.4. При посещении урока администрация не имеет права  делать замечания 
учителю (если нет угрозы жизни и здоровью детей), разбирать проведение 
урока, если рядом находятся учащиеся. Все замечания выносятся в 
доброжелательной форме, спокойно. 
7.5. При устройстве на работу молодого учителя, администрация школы 
обязана предоставить полную нагрузку (18 часов) молодому специалисту 
согласно специальности. 
7.6. Администрация может принять на работу молодого учителя на неполную 
учебную нагрузку при наличии свободных часов по предмету (только по 
согласию молодого специалиста). 
7.7. Молодой учитель имеет право на педагога-наставника, выбор наставника 
производить по обоюдному согласию. 
 

8. Улучшение условий, охрана труда и сохранение здоровья 
Стороны договорились: 
ответственность за состояние условий и охрана труда возлагается на 
работодателя. 
Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечивать право работников школы на здоровые и безопасные 
условия труда, создавать условия предупреждения производственного 
травматизма и возникновения профессиональных заболеваний. 
8.2. Для реализации этого права ежегодно заключать Соглашение по охране 
труда (приложение № 5) с определением в нем организационных и 
технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц. 
8.3. Один раз в полугодие составлять Акт проверки выполнения 
мероприятий Соглашения. 
8.4. Предусматривать выделение средств на мероприятия по охране и 
безопасности труда из бюджетного и внебюджетного фондов. 
8.5. В 2015-2017 годах провести аттестацию рабочих мест по условиям труда, 
по ее результатам осуществлять работу по охране жизни и безопасности 
труда работников общеобразовательного учреждения в порядке и сроки, с 
последующей сертификацией работ по охране труда. 
8.5.1. В состав комиссии по аттестации рабочих мест включать 
уполномоченного по охране труда от профкома. 



8.5.2. Работникам, связанным с  вредными и (или) опасными условиями   
труда на основании специальной оценки условий труда  предоставляется  
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
8.6. В течение 1 месяца проводить со всеми вновь поступающими на работу 
работниками, а также переведенными на другую работу проводить 
инструктаж и обучение по безопасным методам и приемам выполнения 
работ, охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, оказанию первой 
медицинской помощи. 
8.7.Организовать проверку знаний работников школы по охране и 
безопасности труда на начало учебного года. Проводить повторный 
инструктаж через каждые полгода. 
8.8. По мере необходимости направлять уполномоченного по охране труда от 
профсоюза на курсы переподготовки. 
8.9. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий, работе сверхурочно, ночное время и другие), 
производить соответствующие доплаты. 
8.8. Обеспечивать работников полагающимся инвентарем, одеждой, 
моющими и чистящими средствами в соответствии с санитарными нормами 
(Приложение №6). 
8.9. Обеспечить в соответствии с санитарными нормами тепловой, 
воздушный, световой и водный режим в образовательном учреждении. 
8.9.1. При температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов тепла уроки 
должны быть сокращены до 30 минут, при температуре ниже 10 градусов 
тепла занятия должны быть прекращены. 
8.10. Обеспечить ежегодное прохождение медицинского осмотра работников 
в соответствии с требованиями и сроками, учитывая сроки прохождения ими 
флюорографии. Проводить гигиеническую переподготовку работников за 
счет средств бюджета. 
8.11. Обеспечить горячим питанием в столовой работников 
общеобразовательного учреждения. 
8.12. Ежеквартально проводить анализ заболеваемости работников, устранять 
причины заболеваемости в короткие сроки. 
8.13. Предоставлять работникам возможность создавать группы здоровья: 
ОФП, фитнеса, ритмики. 
8.14. Проводить дни здоровья для работников и их членов семей с выездом за 
город, на природу. 
 

9. Гарантии профсоюзной деятельности. 
Стороны договорились: 
9.1. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 
счет профсоюзной организации из заработной платы работников, 
являющимися членами профсоюза, при наличии письменных заявлений, 
членские взносы в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 
средств не допускается. 
9.2. Разрешать обучение председателя профкома по вопросам профсоюзной 
деятельности, правовым вопросам и проблемам трудового законодательства с  



освобождением от уроков с сохранением среднего заработка в течение 3 дней 
в году. Ст. 374, п.3 Трудового кодекса РФ 
9.3. Работодатель освобождает от работы председателя и членов профкома с 
сохранением средней заработка на время участия в качестве делегатов 
созываемых профсоюзом конференций, для участия в работе выборных 
органов профсоюза, проводимых им семинарах, учебе. 
9.4. Работодатель за счет средств стимулирующего фонда 
общеобразовательного учреждения производит ежемесячные выплаты 
председателю и членам профкома за общественную работу, в соответствии с 
показателями критериев по данному вопросу в зависимости от набранных 
баллов. 
9.5. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном, 
законодательством и настоящим коллективным договором. 
9.5.1. Председатель, члены профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и 
пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только 
с предварительного согласования с городской организацией профсоюза. (ст. 
374, 376). 
9.6. Работодатель предоставляет профкому информацию по любым вопросам 
труда и социально- экономического развития школы. 
9.7. Члены профкома включаются в состав комиссий - формирования и 
распределения фонда стимулирования, по тарификации, аттестации 
педагогических кадров, Управляющего Совета, аттестации рабочих мест, 
охране труда, социальному страхованию, расследованию несчастных случаев 
на производстве. 
9.8. При условии выполнения пунктов Коллективного договора профком не 
организует забастовок по вопросам, включенным в настоящий договор. 
9.9. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 
рассматривает следующие вопросы: 
- утверждение расписания уроков и занятий; 
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
- работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых 



профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 
 

X. Права и обязательства профкома 
10. Профком обязуется: 
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами 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. 
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда оплаты 
труда, стимулирующего фонда. 
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 (ст. 86 ТК РФ). 
10.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 
актов о труде, условий Коллективного договора, соглашения с требованием о 
применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 
ТК РФ). 
10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде. 
10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию. 
10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно 
с администрацией общеобразовательного учреждения по летнему 
оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними 
подарками. 
10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 
заявки  
10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования. 
10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 



предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, Управляющего Совета, аттестации 
рабочих мест, охране труда и других. 
10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников учреждения. 
10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
системе персонифицированного учета в системе государственного 
пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и  
страховых взносах работников. 
10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях смерти 
близких родственников, свадьбы, рождения ребенка в семье, в связи с 
юбилеем, с тяжелой болезнью, с несчастным случаем или пожаром, а также в 
результате высоких достижений, связанных с профессиональной и активной 
профсоюзной деятельностью на благо школы. 
10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в учреждении. 
 

11. Срок действия и формы контроля  
за выполнением коллективного договора 

Стороны договорились: 
11.1. Договор может быть продлен на следующий срок, если одна из сторон 
не изъявит намерения изменить или аннулировать его. Сторона, изъявившая 
подобные намерения письменно уведомляет другую сторону за 10 дней до 
истечения срока действия договора. 
11.1.1. Отсутствие такого уведомления является основанием для его 
продления. 
11.2. Контроль за выполнением обязательств Коллективного договора 
осуществляет администрация, профком и вышестоящие организации. 
11.2.1. Администрация отчитывается о ходе выполнения договора не менее 1 
раза в год. 
11.3. Разногласия между администрацией и работниками школы, 
возникающие при принятии, внесении изменений и дополнений в 
Коллективный договор в период его действия, разрешается сторонами путем 
принятия компромиссного решения. 
 
Договор принят на Общем собрании работников МБОУ СОШ №13 (протокол 
09.02.2015 года №1) сроком на 3 года. 
Директор МБОУ СОШ №13                                       Председатель профкома 
__________ Дегтярева Э.Ю.                    ________ Борисова Т.Г. 
 


