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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

организации (указать наименование) и устанавливающим взаимные 

обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2. Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель в лице уполномоченного  в  установленном  порядке его 

представителя Пинюгина Дмитрия Александровича, директора ГБОУ ООШ 

№11  г. Новокуйбышевска. 

Работники в   лице   уполномоченного  в  установленном  порядке 

представителя Карпетовой Ирины Васильевны,  председателя Профсоюзного 

комитета ГБОУ ООШ № 11  г. Новокуйбышевска. 

1.3. Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 

переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, 

социальных гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами. 

1.4. Настоящий Договор составлен на основании Макета коллективного 

договора, утвержденного Минтрудом РФ 06.11.2003. 

 

 

Раздел 2. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ 

 

2.1. В области оплаты труда стороны договорились: 

2.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). 
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2.1.2. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет работника в банк два раза в 

месяц: 

- за первую половину месяца – 23 числа расчетного месяца; 

- за вторую половину месяца – 8 числа месяца, следующего за расчетным. 

2.1.3. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение 

оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную 

работу и в других случаях, устанавливать с соблюдением процедуры учета 

мнения выборного профсоюзного органа организации (ст. 372 ТК). 

2.1.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены 

Коллективным договором и другими локальными актами. 

2.1.5. Оплата труда работников производится повременно на основании 

нормативных правовых актов правительства Самарской области. 

2.1.6. При выполнении работ с вредными и/или опасными условиями 

труда (по результатам специальной оценки) к должностным окладам 

работников производить доплаты в размере, определяемом Положением об 

оплате труда. 

2.1.7. Работникам, труд которых наиболее интенсивный, могут 

устанавливаться стимулирующие выплаты за интенсивность труда из 

стимулирующего фонда в размере и порядке, определяемом Положением о 

распределении стимулирующих выплат. 

2.1.8. При совмещении профессий (должностей) или выполнении 

обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от своей 

основной работы производить доплаты в размере и порядке, определяемом 

Положением об оплате труда. 

2.1.9. За каждый час работы в ночное время производить доплату в 

размере 35 процентов тарифной ставки (оклада) за работу в нормальных 

условиях. 

2.2. В области нормирования труда стороны договорились: 
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2.2.1. Вводить, производить замену и частичный пересмотр норм труда 

после реализации организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 

рост производительности труда, а также в случае использования физически и 

морально устаревшего оборудования. 

2.2.2. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по 

результатам аттестации рабочих мест. 

2.2.3. Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены в случае 

достижения высокого уровня оказания услуг отдельными работниками за счет 

применения по их инициативе новых приемов труда и совершенствования 

рабочих мест. 

2.3. Гарантии и компенсации. 

2.3.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 

помещения, суточные в размере 100 (сто) рублей.  

2.3.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173 - 177). 

 

Раздел 3. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

работодатель в письменной форме сообщает об этом выборному профсоюзному 

органу организации не позднее чем за 2 месяца до начала проведения 

мероприятий. 

3.2. В случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников организации может привести к массовому увольнению работников, 
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работодатель не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и 

профсоюзному органу или иному представительному органу работников 

информацию о возможном массовом увольнении. 

3.3. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, 

сокращения объемов производства, при ухудшении финансово-экономического 

положения организации. 

3.4. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 

предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при 

равной производительности труда может предоставляться работникам: 

- предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

- проработавшим в организации более 10 лет. 

3.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

двух работников из одной семьи одновременно.  

3.6. С целью использования внутрипроизводственных резервов для 

сохранения рабочих мест работодатель с учетом производственных условий и 

возможностей: 

- ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни; 

- ограничивает (не использует) или сокращает прием иностранной рабочей 

силы; 

- приостанавливает найм новых работников; 

- вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в случае 

массового увольнения работников в связи с изменением организационных или 

технологических условий труда; 

- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или 

смягчения последствий массового высвобождения работников. 
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3.7. Работнику, получившему уведомление о сокращении численности 

или штата, по его заявлению предоставлять один свободный день в неделю с 

сохранением среднего заработка для поиска новой работы.1 

3.8. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.2 

Непедагогическим работникам устанавливается пятидневная 40-часовая 

рабочая неделя с двумя выходными днями. 

Руководителям структурных подразделений устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

4.2. В организации может применяться сокращенное рабочее время (по 

желанию работника). 

4.3. В случае производственной необходимости работодатель может 

вводить разделение рабочего времени на части с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

4.4. Перерывы для отдыха и питания предоставлять работникам в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. 

На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха 

и питания невозможно, обеспечивать работнику возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время. 

4.5. Общим выходным днем считать воскресенье. 

4.6. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого устанавливается Правительством Российской Федерации. 

                                         
1 Основание: Отраслевое соглашение Самарской области на 2012-2015 годы 
2 Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014  № 1601 
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Непедагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Руководителям структурных подразделений предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 3 календарных 

дня за ненормированный рабочий день. 

4.7. Работникам могут предоставляться отпуска без сохранения 

заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам на срок по соглашению между работником и работодателем. 

4.8. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в 

Правилах внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках 

отпусков. 

 

Раздел 5. ОХРАНА ТРУДА 

5.1. Работодатель обязуется обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,  

оборудования образовательной организации; 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной  

защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда; 
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- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке  обучение 

и инструктаж по охране труда за счет средств работодателя; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- проведение оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом  от 

28 декабря 2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

- организовывать проведение обязательных предварительных (при  

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников за счет средств работодателя; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

- предоставление контролирующим органам информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранение жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой медицинской помощи; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае  

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц в целях проведения проверок 

условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц и рассмотрение представлений  

органов общественного контроля; 
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- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев  на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны  труда; 

- разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения профсоюзной организации; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.  

5.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда осуществляется за счет средств бюджетов  субъектов  РФ, внебюджетных 

источников в порядке, установленном законами, иными нормативными 

правовыми актами и актами органов местного самоуправления.  

5.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками организации обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни, и здоровья детей, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда на 

начало учебного года. 

5.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 

за счет организации. 

5.5. Обеспечивать технических работников сертифицированными 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной  защиты, 

а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

5.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

5.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками организации на время приостановления работ органами 
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государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

5.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на  

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

5.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 

5.10. Разработать и утвердить инструкции и правила по охране труда  на 

каждое рабочее место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.11. Обеспечивать  соблюдение  работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

5.12. По своей и (или) по инициативе работников создавать комитеты 

(комиссии) по охране труда, в состав которых на паритетной основе  входят 

представители работодателя и УПР. 

5.13. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей в виде единовременного пособия в размере не менее 

минимального размера оплаты труда из средств экономии фонда оплаты труда. 

5.14. Осуществлять совместно с УПР контроль за состоянием условий  и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

5.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в организации. В случае  выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
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принимать меры к их устранению.  

5.16. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и  

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

5.17. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

5.18. Вести учет средств социального страхования на организацию 

лечения и отдыха работников и их детей. 

5.19. Один  раз  в  полгода  информировать коллектив  организации  о  

расходовании  средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

5.20. УПР обязуется:  

- организовывать  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  для  

работников организации; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников организации. 

 

Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

СВЯЗАННЫЕ С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 

6.1. Работодатель обязуется осуществлять государственное социальное 

страхование всех работников в соответствии с действующим законо-

дательством. 

6.2. При наличии денежных средств работодатель вправе за счет 

собственных средств приобретать путевки для отдыха и лечения работников и 

членов их семей. Распределение путевок осуществляется профсоюзным 

комитетом по согласованию с работодателем. 

6.3. Профсоюзный комитет совместно с работодателем имеют право 

направлять в администрацию г.о.Новокуйбышевск ходатайства о 
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предоставлении нуждающимся работникам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. 

 

 

Раздел 7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Работодатель обязуется: 

5.1. Безвозмездно предоставить профсоюзному комитету 

оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение, а также 

другие условия для обеспечения деятельности профсоюзного комитета. 

5.2. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно 

удержанные из заработной платы по письменным заявлениям работников 

членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом 

профсоюза. 

5.3. Предоставлять в установленном законодательством порядке 

профсоюзному комитету информацию о деятельности организации для ведения 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением Коллективного 

договора. 

5.4. Предоставлять профсоюзному комитету возможность проведения 

собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 

организации. Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и 

сроки. 

 

Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий Договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в 

силу со дня подписания его сторонами 

8.2. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном 
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для его заключения. 

8.3. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на 

него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

8.4. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, 

подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. 

В целях более действенного контроля за исполнением принятых 

обязательств назначаются ответственные от каждой стороны за выполнение 

конкретных мероприятий Договора. 

8.5. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.6. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 

представительный орган работников о финансово-экономическом положении 

организации, основных направлениях производственной деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

8.7. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный 

срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

8.8. Действие настоящего Договора распространяется на всех 

работников организации (включая структурные подразделения). 

8.9. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором. 

8.10. Приложения к настоящему Договору: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение об оплате труда; 

- Положение о распределении стимулирующих выплат; 

- Соглашение по охране труда; 


