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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов»  

городского округа Самара 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара (далее – Школа).   

1.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и Школы по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников Школы и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями. 

      Сторонами коллективного договора являются: 

 работодатель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 

округа Самара в лице его представителя – директора Железниковой Татьяны 

Петровны;   

 работники школы в лице представителя работников председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной 

профсоюзной организации) Кавериной Елены Николаевны. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Школы, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству (ст. 43 ТК РФ). 

1.4. 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 работников в установленном 

законом порядке (ст. 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. 

1.5. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.6. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
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1.8. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 января 2021 года и 

действует по 31 декабря 2023 года включительно (ч. 1 ст. 43 ТК РФ)  

 

2. Политика социального партнерства 

2.1. Стороны договорились содействовать формированию деловых конструктивных 

отношений в коллективе, установлению доброжелательной обстановки 

сотрудничества. 

2.2. Все локальные нормативные акты школы, касающиеся трудовых, социальных и 

иных непосредственно связанных с ними отношений, принимаются работодателем 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном трудовым законодательством (статья 372 ТКРФ), если 

иной порядок не предусмотрен настоящим коллективным договором. 

2.3. Во время действия настоящего коллективного договора, при условии выполнения 

его обязательств, стороны воздерживаются от проведения забастовок, локаутов, а 

также не применяют другие методы силового воздействия, наносящий ущерб 

экономическому положению школы. 

2.4. Работодатель обязуется своевременно доводить до сведения выборного органа 

первичной профсоюзной организации школы важную информацию, 

затрагивающую интересы работников.  

2.5. Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты школы, 

бережно относиться к имуществу школы и соблюдать требования техники 

безопасности и пожарной безопасности, содействовать экономии электрических, 

водных и тепловых ресурсов, способствовать укреплению деловой репутации 

школы, созданию благоприятного климата и условий труда и обучения в школе. 

2.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования школы, ее реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с директором школы.  

 При смене формы собственности школы коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 

 При реорганизации школы в форме слияния, присоединения, разделения 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

 При реорганизации или смене формы собственности школы любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или продлении срока действия прежнего на 

срок до трех лет.  

2.7. При ликвидации школы коллективный договор сохраняет свое действие на весь 

срок проведения ликвидации. 
 

3. Трудовые отношения и обеспечение занятости 

3.1. Стороны договорились, что: 

 Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания регламентируются 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/ZAP22FM3CK/
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Правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ Школы №124 г.о. 

Самара. 

 Нормы профессиональной этики педагогических работников в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об образовании закрепляются в 

Кодексе профессиональной этики педагогических работников МБОУ школы 

№124 г.о. Самара. 

3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и иными нормативными правовыми актами, Уставом школы и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с трудовым законодательством, законами и 

иными нормативными, правовыми актами, другими соглашениями, 

действующими в отношении работодателя и работников, и настоящим 

коллективным договором. 

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

оформляются заключением письменного трудового договора на срок, 

установленный трудовым договором в соответствии с трудовым 

законодательством. 

3.4. При заключении трудового договора с работником работодатель обязуется 

ознакомить его под подпись с настоящим коллективным договором, Уставом 

школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, действующими в школе. 

3.5. Трудовой договор при его заключении должен содержать условия обязательные 

для включения в него в соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

3.6. В трудовом договоре могут предусматриваться иные условия, не ухудшающие 

положения работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

настоящим коллективным договором.  

3.7. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме.  

3.8. Изменения в трудовом договоре оформляются путем заключения 

дополнительных    соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора.  

3.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 

2 и 3 статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

3.10. Временный перевод работника (включая педагогического 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. 

3.11. Изменение условий трудового договора по инициативе работодателя без 

изменения трудовой функции педагогического работника производится в 
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случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменение количества классов-комплектов, 

групп (групп по внеурочной деятельности) или обучающихся (воспитанников), 

изменение количества часов по учебному плану, изменение образовательных 

программ и др.), определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, при строгом соблюдении положений статьей 74 и 162 ТК РФ. 

3.12. Работодатель обязуется производить сокращение численности штата по 

возможности за счет ликвидации вакансий. 

3.13. При сокращении численности штата школы преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается лицам, указанным в статье 179 Трудового кодекса 

Российской Феде рации. 

3.14. Работодатель обязуется обеспечить работнику, получившему уведомление об 

увольнении в связи с сокращение численности или штата, время для поиска 

работы (1 день в неделю) с сохранением среднего заработка. 

3.15. 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 профсоюза школы. 

3.16. Работодатель обязуется при необходимости проводить профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их 

вторым профессиям, в учебных центрах или в образовательных учреждениях. 

3.17. 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 (ч. 3 ст. 81 

ТК РФ). 

3.18. Руководитель, заместители руководителя и другие работники школы помимо 

работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного 

соглашения к трудовому договору осуществлять в образовательной организации 

преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия 

штатной должности (в том числе в рамках часов вне аудиторной занятости с 

отдельными категориями обучающихся), которая не считается 

совместительством. При достижении обучающимися высоких качественных 

показателей образования, занятия обучающимися призовых мест в конкурсных 

мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней такие работники имеют право наряду с другими 

педагогическими работниками получать выплаты стимулирующего характера по 

результатам их преподавательской деятельности. 

3.19. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 
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нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, 

локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора при 

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Рабочее время и время отдыха работников школы регулируется в строгом 

соответствии с требованиями трудового законодательства, настоящим 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утверждаемыми директором школы по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организацией школы, 

иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 

занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности). 

4.2. Для административного, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, технического и обслуживающего персонала школы 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. В 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 

учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, 

случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических 

работников определяются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти (статья 333 ТК РФ). 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников, являющихся инвалидами I и II группы – 35 часов в неделю; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

4.3. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников учреждения определяются на основании Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников), утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

11 мая 2016г. №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (далее - приказ Минобрнауки 

РФ от 11 мая 2016г. № 536).  

В соответствии с разделом II и пунктом 2.3. Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников порядок и условия 

выполнения работ, относящихся к другой части педагогической работы учителей 

и других педагогических работников, которые включают в себя выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых 
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в целях реализации образовательных программ в учреждении, включая участие в 

концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности, 

определяются локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с 

учетом мнения профсоюза. 

4.4. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 

учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются Министерством Просвещения 

Российской Федерации.  

4.5. Работа педагогических и медицинских работников по совместительству 

регулируется Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30 июня 2003 года №41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры». 

4.6. Режим работы устанавливается для работников школы Правилами внутреннего 

трудового распорядка и трудовыми договорами. 

4.7. Для педагогических работников, учебно-вспомогательного, технического и 

обслуживающего персонала школы устанавливается шестидневная рабочая 

неделя с одним выходным днем воскресенье. 

4.8. Административному и административно-вспомогательному персоналу 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота 

и воскресенье.  

4.9. Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

4.10. В дни работы к дежурству по школе педагогические и административные 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и 

не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.  

4.11. Время перерыва для отдыха и питания (на обед) не входит в рабочее время.  

Если невозможно по условиям работы установить перерыв, то работнику 

предоставляется возможность приема пищи с установлением места приема пищи. 

4.12. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: 

возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

обучающимися, воспитанниками. 

4.13. Педагогические работники привлекаются в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительных лагерях и других оздоровительных образовательных  

учреждениях, также находящихся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, 

экскурсий, путешествий в другую местность с письменного согласия. Режим 
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рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой 

работы.  

4.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий являются 

для педагогических работников рабочим временем. В каникулярный период 

учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 

части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), 

определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

директора школы с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

4.15. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный, технический и обслуживающий персонал школы  привлекается 

к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени.  

4.16. На период эпидемиологического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, 

объявления карантина, в связи с введением режима повышенной готовности и/или 

по решению органов исполнительной власти о переходе на очную форму 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий  

работники школы могут быть переведены на дистанционную форму исполнения 

своих трудовых обязанностей. 

4.17. При дистанционной форме исполнения своих обязанностей работник выполняет 

трудовую функцию вне места расположения работодателя, вне стационарного 

рабочего места работника, а по месту своего проживания или пребывания.  

4.18. При дистанционной форме исполнения своих должностных обязанностей 

Работник выполняет свою работу в полном объеме в соответствии с графиком 

работы, должностной инструкцией, учебными планами, годовым календарным 

графиком, рабочими программами; режим рабочего времени и времени отдыха 

работника  устанавливается работником с учетом расписания уроков и занятий 

внеурочной деятельности. Для эффективной организации труда и реализации 

образовательной деятельности может использоваться форма комбинированной 

дистанционной работы, которая предполагает совмещение выполнения трудовых 

функций на стационарном рабочем месте и дистанционной работы. Для 

выполнения трудовой функции и осуществления взаимодействия между 

работником и работодателем по вопросам, связанным с ее выполнением, стороны 

используют информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в 

том числе сети Интернет, мобильную связь, электронную почту, мобильные 

приложения и мессенджеры. Отсутствие связи между работником и 

работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины при 

дистанционной работе будет считаться прогулом.  

4.19. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. Работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ. К 
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работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до 18 лет, работники других категорий в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

4.20. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочей смены 

сокращается на один час для работников с нормальной продолжительностью 

рабочего времени. 

4.21. Работа в праздничные нерабочие дни и выходные дни запрещена, кроме случаев, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

4.22. В школе учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается директором 

школы с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Директор должен ознакомить педагогических работников под подпись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

4.23. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

учебном году, за исключением случаев, связанных с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшение количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращение 

количества классов или учебных групп занятий внеурочной деятельности, групп 

продленного дня). 

4.24. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в 

ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год 

на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 

период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

4.25. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 Трудового кодекса 

Российской Федерации), лицам до 18 лет – 31 календарный день (статья 267 

Трудового кодекса Российской Федерации). Инвалидам предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск 30 календарных дней (статья 23 Федерального 

закона от 24.11.995г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»). 

4.26. Педагогическим работникам устанавливается удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (постановление 

Правительства Российской Федерации от 14.05.2015г. №466). Удлиненный 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней 

предоставляется заместителям директора в случае, если их деятельность связана 

с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-

методической деятельностью (постановление Правительства Российской 

Федерации от 14.05.2015г. №466). 

4.27. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором школы с учетом 

мотивированного мнения профсоюза. О времени начала отпуска работник должен 

быть письменно извещен не позднее чем за две недели до его начала. 
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4.28. По письменному заявлению работника работодатель обязан перенести отпуск на 

другой срок, согласованный с работником, если работнику не была своевременно 

произведена оплата отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 

отпуска позднее чем за две недели до его начала. 

4.29. Работникам, чье выполнение своих трудовых функций связано с особыми 

условиями труда в режиме ненормированного рабочего дня, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. (ст. 119 ТК РФ). 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе 

удлиненным), а также с другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день по соответствующим должностям зависит от 

объёма работы, степени напряжённости труда, возможности работника выполнять 

свои функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 

других условий. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 

может быть заменен денежной компенсацией по письменному заявлению 

работника, в том числе до предоставления основного отпуска (ст.126 ТК РФ). 

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

- заместителю директора по административно-хозяйственной части – 14 дней, 

- главному бухгалтеру (заместителю директора по финансам) – 14 дней.  

4.30. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

4.31. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя 

бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.32. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.33. Отпуска без сохранения заработной платы могут быть предоставлены работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению  между работником и 

работодателем. 

4.34. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

 смерть близких родственников: супругов, родителей, детей, родных 

братьев, родных сестер; 

 регистрация брака работника; 

 регистрация брака детей работника; 

 рождение ребенка (отцу); 

 проводов детей в армию. 

4.35. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предоставляются 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по медицинским 

справкам и их личному заявлению. 

4.36. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение, предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика по их заявлению.  
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4.37. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации (подп. 4 п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 335 ТК РФ) 

4.38. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

4.39. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

- предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени 

отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 

372 ТК РФ. 

- вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

5. Оплата труда, стимулирующие и компенсационные выплаты 

 

5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии 

с системой оплаты труда, установленной в школе. Условия оплаты труда, 

определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, законами, иными 

нормативными правовыми актами, настоящим коллективным договором. 

5.2. Штатное расписание школы утверждается директором и включает в себя все 

должности служащих (профессии рабочих) учреждения. 

5.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего в этот период 

норму рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

5.4. Оплата труда работников школы, работающих по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производятся пропорционально 

отработанному времени. 

5.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, право на его изменение возникает в следующие 

сроки: 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании 

– со дня представления соответствующего документа; 

 при установлении или присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 
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5.6. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются: 18 число месяца – за первую половину текущего месяца и 3 число 

следующего месяца за вторую половину месяца.  

5.8. Заработная плата выплачивается работникам на зарплатные пластиковые карты 

Национальной системы «Мир» через отделения ПАО Сберегательного банка 

Российской Федерации или на указанный работником счет другого Банка.    
5.9. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с 

указанием: 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты 

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

выплат, причитающихся работнику; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 

 общей денежной суммы, подлежащей выплате.  

Форма расчетного листка утверждается директором с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

5.10. Работники получают расчетный листок в дни выдачи заработной платы. 

Сотрудники бухгалтерии выдают расчетные листки нарочно лично работникам. 

Работник самостоятельно обращается к сотрудникам бухгалтерии за получением 

расчетного листка.   

5.11. 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 выполнении работ различной квалификации, 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 (классное  руководство, 

проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты 

стимулирующего характера. 

5.12. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, установленной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 

Трудового кодекса Российской Федерации).  
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5.13. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливается работодателем с письменного согласия 

работника.  

5.14. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.15. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.16. 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. 

5.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в соответствии 

со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.18. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

 при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома. 

5.19. За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за три дня до 

ухода в отпуск. 

5.20. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплаты при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с утратой процентов (денежной 

компенсации) в размере 1/150 ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от невыплаченных сумм за каждый день просрочки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. 

5.21. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

5.22. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работники 

имеют право приостановить работу, предупредив работодателя в письменной 

форме, на весь период до выплаты заработной платы (статья 142 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

5.23. Сэкономленные средства фонда оплаты труда направляются на премирование и 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) школы. 

5.24. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
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основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

5.25. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

 образовательной организации производится также и в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском. 

5.26. При направлении школой работника в служебную командировку, работнику 

производится оплата командировочных расходов в соответствии с трудовым 

законодательством. 

6. Условия и охрана труда 

6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья 

работников по отношению к результатам производственной деятельности 

учреждения. Ответственность за состояние условий и охраны труда в учреждении 

берет на себя работодатель. 

6.2. Работодатель берет на себя обязательство систематически информировать 

каждого работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем 

месте, а также о фактическом состоянии соблюдения требований к 

производственной среде, режимам труда и отдыха и других. 

6.3. Работодатель оплачивает за свой счет прохождение обязательных при приеме на 

работу и периодических медицинских осмотров работников. На время 

прохождения медицинского осмотра за работников сохраняется средний 

заработок. 

6.4. Работодатель и работник выполняют требования по охране труда в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

6.5. Работодатель обязуется: 

 обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса; 

 осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

условий труда; 

 проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников образовательных организаций не реже одного раза в три года; 

 обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу каждого учебного года; 

 обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах; 

 разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организации; 

 обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах; 

 предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с ТК РФ, иными 
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нормативными правовыми актами,  содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда; 

 обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами; 

 проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.6. Работники обязуются: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве и во время 

образовательной деятельности, инструктаж по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда; 

 проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры за счет средств работодателя; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации 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 

заболевания (отравления). 

6.7. Работодатель создает 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.  

6.8. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации 

учреждения согласились, что в случае грубых нарушений со стороны 

работодателя нормативных требований к условиям труда, нарушения 

установленных режимов труда и отдыха, и других, в результате чего создается 

реальная угроза здоровью или жизни работников, они вправе отказаться от 

выполнения работы до устранения имеющихся нарушений, известив об этом 

письменно работодателя.  

За время приостановки работы по указанным причинам за работниками 

сохраняется рабочее место.  

Оплата производится как за простой по вине работодателя не менее двух третьих 

среднего заработка. 

6.9. Доплата за неблагоприятные условия труда устанавливаются по итогам 

аттестации рабочих мест в размере 12 % и начисляется за время фактической 

занятости работников на таких рабочих местах или в таких условиях труда.  

Доплаты устанавливаются на год приказом директора, который издаётся в 

сентябре каждого года. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных 
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условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий 

труда, доплаты работникам не устанавливаются. 

 

7. Социальные гарантии работникам 

7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в Фонд 

социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд занятости и на обязательное 

медицинское страхование в размере, определенном законодательством. 

 

8. Гарантии профсоюзной деятельности 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов 

из заработной платы работников,  являющихся членами профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы. 

8.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы 

во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 и 31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление 

на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной 

платы работника в размере 1 процента (ч. 6 ст. 377 ТК РФ). 

8.3. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации бесплатно на территории учреждения необходимые помещения со 

всем оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы 

самого выборного органа первичной профсоюзной организации, а также для 

проведения собраний (конференций) работников, а также профсоюзных собраний 

(конференций). 

8.4. Представитель выборного органа первичной организации обязательно 

включается в состав комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве, а также в состав аттестационной комиссии при проведении 

аттестации работников школы. 

8.5. Работодатель обязуется соблюдать права профсоюза, установленные 

законодательством и настоящим коллективным договором (гл. 58 ТК РФ); не 

препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, ст. 11 Закона от 12 

января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

8.6. Работодатель решает вопросы расходования средств социального страхования на 

оздоровление работников учреждения совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

8.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации пользуется правом 

представительства интересов работников при разрешении трудовых споров. С 

этой целью работники могут беспрепятственно приглашать для консультации по 

этим вопросам и защиты своих интересов представителей выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
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8.8. Члены первичной профсоюзной организации имеют право на получение 

следующих дополнительных льгот: 

 материальной помощи за счет средств профсоюза; 

 бесплатной юридической консультации. 

  

9. Срок действия коллективного договора  

и формы контроля за выполнением коллективного договора. 

 

9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. По истечении 

указанного срока коллективный договор может быть продлен на срок до трех лет. 

Сторона, изъявившая подобные намерения, письменно уведомляет другую 

сторону за 3 месяца до истечения срока действия договора. 

9.2. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор, не может в 

течение срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств. До истечения срока действия коллективный 

договор может быть изменен и дополнен в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации для его заключения. 

9.3. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора осуществляют 

стороны коллективного договора, а также соответствующие органы по труду. 

9.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего коллективного 

договора, разрешаются в установленном законном порядке. 

9.5. Лица, виновные в нарушении обязательств настоящего коллективного договора, 

несут ответственность в порядке, установленном действующим 

законодательством.  
 

 

 

 

 

 
Представитель работников  

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБОУ Школы №124 г.о. Самара  

______________Е.Н. Каверина  

 

«10» декабря  2020 г. 

 Представитель работодателя 

Директор 

МБОУ Школы №124 г.о. Самара 

 

_____________Т.П. Железникова  

 

«10» декабря 2020г.   
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