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РАЗДЕЛ  1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем  

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Коношеозерская средняя школа имени В.А.Корытова» (далее – учреждение МБОУ 

«Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова»).  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и другими законодательными нормативными правовыми  актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав, профессиональных интересов работников  МБОУ «Коношеозерская СШ 

им.В.А.Корытова»  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 установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым, региональным и территориальным 

соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются  работники учреждения, являющиеся 

членами профсоюзной организации в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее – профком) и работодатель в лице его представителя – директора 

МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова»  Е.А. Якшиной.    

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения.  

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

1.7. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.8. В течение срока действия коллективного  договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном 

ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников школы. 

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами.  

1.12. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.13. Перечень локальных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принятие 

которых работодатель согласовывает с профкомом (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 

1.14. Стороны определяют  следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком: 

 учет мнения (по согласованию) профкома; 
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 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст. 

53 ТК  РФ  и иным вопросам, предусмотренным настоящим коллективным 

договором; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее усовершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.15.  Работодатель признаёт профсоюзный комитет единственным полномочным 

представителем трудового коллектива.  

1.16. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 3 

лет. 

1.17. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два 

месяца до окончания срока действия данного коллективного договора. 

 

РАЗДЕЛ 2.        ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР  И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАНЯТОСТИ. 

 

 2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором, заключенным в  письменной форме в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, отраслевым,  региональным, территориальным соглашениями и настоящим 

коллективным договором. 

 Работодатель не вправе требовать от  работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 57 и  60 Трудового кодекса РФ), условия 

трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым, региональным  и 

территориальным соглашениями, коллективным договором. 

2.1.1.  Обязательными для включения в трудовой договор педагогических 

работников, наряду с обязательными условиями, содержащимися в статье 57 Трудового 

кодекса Российской Федерации, являются:  

объем учебной нагрузки, установленный работнику   образовательной организации  

при  тарификации; 

условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, установленных за исполнение работником образовательной 

организации своих трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц;  

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы; 

конкретные размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 

тяжелыми, вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, 

отклоняющихся  от нормальных, и др.); 

размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со 

ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в 

образовательной организации показателей и критериев. 

 

 2.2. Работодатель обязуется: 
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 2.2.1. оформлять трудовые отношения при поступлении работника на работу 

заключением трудового договора преимущественно на неопределенный срок в 

письменной форме; 

 2.2.2. заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок; 

 2.2.3. оформлять изменение условий трудового  договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений 

коллективного договора (ст.72 Трудового кодекса РФ); 

 2.2.4. заключать срочный трудовой договор  только в случаях, предусмотренных 

статьей 59 Трудового кодекса РФ; 

 2.2.5. выполнять условия заключенного трудового договора; 

 2.2.6. изменять трудовой договор лишь в случае и порядке,  предусмотренных в 

законодательстве о  труде (ст. 72-75 Трудового кодекса); 

 2.2.7. сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с п.2 части первой ст.81 Трудового кодекса в письменной форме, а при 

массовых увольнениях работников – соответственно не позднее чем за три  месяца (п.2 ст. 

12 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

 2.2.8. представлять в профсоюзный комитет  не позднее чем за 3 месяца проекты  

приказов о сокращении численности и штата работников, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые  варианты 

трудоустройства; 

 2.2.9. обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата лиц с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

 При равной производительности труда и квалификации предпочтение на 

оставление на работе имеют помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса: 

а) лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

б) проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

в) одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет; 

г) работники моложе 18 лет; 

е) награжденные государственными  наградами в связи с педагогической деятельностью; 

 а также: 

ж) неосвобожденные  руководители выборных органов первичной профсоюзной 

организации; 

з) работники, не имеющие дисциплинарных взысканий. 

 2.2.10. предоставить лицам, получившим уведомление  об увольнении по п.2 части 

первой ст.81 Трудового кодекса, свободное от работы время (не менее 4  часов в неделю) с 

сохранением среднего заработка для поиска нового места работы. 

 2.2.11.Учебная нагрузка педагогическим работникам устанавливается исходя  из 

количества часов по учебному плану,  программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (или по согласованию) 

профкома. 

 Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Либо в установленном законодательстве порядке. 

 Учебную нагрузку на новый учебный год  учителей и других работников, ведущих  

преподавательскую работу помимо  основной работы, устанавливать с учетом мнения 

(или по согласованию) профкома. Эту работу завершать до окончания учебного года и 
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ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном 

году. 

 Производить ознакомление педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год под роспись. 

 2.2.12. Изменение существенных условий трудового  договора допускать, как 

правило, только  на новый учебный год в связи с изменениями  организационных или  

технологических условий труда (статья  74 Трудового кодекса) (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). 

 2.2.13. В течение учебного года изменение  условий трудового договора допускать 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от 

воли сторон. 

 2.2.14. Высвобожденным работникам предоставлять гарантии и компенсации,  

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 127,178, 180, 318 Трудового  кодекса РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

 2.2.15. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нём, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 

 2.3.  Профсоюзный комитет обязуется: 

 2.3.1. осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров 

с работниками; 

 2.3.2. инициировать формирование комиссии по трудовым спорам (КТС) в 

учреждении и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей 

профсоюзной организации; 

 2.3.3. представлять в установленные сроки своё мотивированное мнение о 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза (ст. 

373 Трудового кодекса); 

 2.3.4. обеспечить защиту и представительство работников – членов профсоюза в 

суде, КТС  при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением или 

расторжением трудовых договоров; 

 2.3.5. предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению  массовых сокращений работников.  

 
РАЗДЕЛ 3. Профессиональная подготовка, 

 повышение квалификации работников 

  
3.1.Стороны пришли к соглашению, что: 

 работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» ;  

 работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников школы. 

3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем 1 раз в 3 года. 
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3.2.3. В случае направления работника на повышение квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату (ст.167 ТК РФ) и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы.  

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

3.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, получающим второе 

профессиональное образование в рамках профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышении квалификации в порядке, предусмотренном ст. 177 ТК РФ. 

3.2.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений и по её 

результатам устанавливать работникам соответствующую заработную плату со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией.   

 
РАЗДЕЛ  4. Рабочее время и время отдыха. 

 

 4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, учебным расписанием, календарным учебным графиком, 

графиками сменности, утверждаемыми работодателем с  учетом мнения (или по 

согласованию) профкома (ст. ст. 100, 103, 104,  Трудового кодекса), а также условиями  

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них уставом учреждения, коллективным договором. 

            4.1.2. Особенности рабочего время педагогических работников ОО 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 4.2. В соответствии с законодательством РФ  для педагогических работников  

устанавливается сокращенная продолжительность  рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю за одну ставку заработной платы  (должностной оклад) (ст. 333 Трудового  

кодекса РФ). 

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

учетом особенностей их труда конкретная  продолжительность рабочего времени (норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) устанавливается в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 3.04.2003 года № 191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической  работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников образовательных  учреждений», приказом Минобразования  и 

науки РФ от 27.03.2006г. № 69 «Об  особенностях режима рабочего времени  и времени 

отдыха педагогических  и других работников образовательных учреждений». 

 4.3. Для женщин, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, 

если меньшая продолжительность рабочей недели  не предусмотрена для отдельных  

категорий женщин иными законодательными актами РФ. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при  полной рабочей неделе. 

 4.4. Для работников устанавливается 5-дневная непрерывная рабочая неделя с 

двумя выходными днями в неделю (ст. 100 Трудового кодекса РФ). 

 4.5. Для повышения квалификации, работы по самообразованию педагогическим 

работникам, имеющим учебную нагрузку менее  18  часов в неделю, предоставляется, в 

том числе и в каникулярное  время, еженедельный методический день, в который они 

могут не присутствовать на рабочем месте. 
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 В случае проведения в этот день  общих собраний работников, педагогических и 

методических советов, общешкольных мероприятий, работник обязан  принять в них 

участие. 

 4.6. Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя) устанавливается в следующих случаях: 

 - по соглашению  между работником и работодателем; 

 - по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида в возрасте до 18 лет), а также  

лица, осуществляющего уход за больным членом  семьи в соответствии с медицинским  

заключением (ст. 93 Трудового кодекса РФ). 

 4.7. Расписание уроков предусматривает рациональное использование рабочего 

времени учителя и не допускает более  2 перерывов между занятиями. 

 4.8. Продолжительность рабочего  дня или смены, непосредственно 

предшествующих  нерабочему праздничному дню, уменьшается  на один час. 

 Если невозможно  уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по  нормам, 

установленным для сверхурочной  работы (ст. 95 Трудового кодекса РФ). 

 4.9. Работа в ночное время выполняется  по следующим видам работ и должностей: 

охрана зданий и сооружений, сторож. 

 (перечисляются виды работ, выполняемые в ночное время, а также должности 

работников) 

 4.10. Работники могут привлекаться к сверхурочным  работам в соответствии с  ч.4 

ст.99 Трудового кодекса РФ только с предварительного согласия профсоюзного комитета. 

Сверхурочная работа воспитателей, помощников воспитателей, младших 

воспитателей дошкольных образовательных организаций, а также работа в детских 

оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами 

рабочего времени, установленного графиками работ, оплачивается в соответствии с 

трудовым законодательством.  

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются  коллективным 

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

           4.11. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники привлекаются в  

исключительных случаях только с их письменного согласия, перечисленных в ч. 2 ст. 113 

Трудового кодекса, по согласованию с  профсоюзным комитетом и по письменному  

распоряжению работодателя (ч.6 ст. 113 Трудового кодекса). 

 4.12. Общими выходными днями является суббота и воскресенье. 

 4.13. Время перерыва для отдыха и питания и его конкретная продолжительность 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором. 

 Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха  и 

приема пищи в рабочее время  одновременно с обучающимися (воспитанниками), в том 

числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Продолжительность рабочего дня 

или смены в этом случае не удлиняется. 

         4.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 

Трудового кодекса). 

        4.15. В соответствии с законодательством (ст. 116 Трудового кодекса) работникам 

предоставляются ежегодные дополнительные  оплачиваемые отпуска: 

 а) за работу с вредными условиями труда (ст.117 Трудового кодекса), по итогам 

специальной оценки условий труда   (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 б)  за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 321 

Трудового кодекса). 
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 4.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной  

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска (ст. 124 Трудового 

кодекса). 

 Ежегодный оплачиваемый отпуск с письменного согласия работника переносится  

на другой срок при несвоевременной оплате  времени отпуска либо при несвоевременном 

предупреждении работника о начале отпуска  (ст. 124 Трудового  кодекса). 

 4.17.Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска и отзыв из него производится 

только  с письменного согласия работника в соответствии со ст. 125 Трудового кодекса. 

 4.18. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в 

соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ.  

Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы в количестве 14 календарных дней 

предоставляется: 

— работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет; 

— имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

— одинокой матери или отцу, воспитывающему (ей) ребенка в возрасте до 14 лет. 

         4.19.Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

— в связи с переездом на новое место жительства — 5 календарных дней; 

— для проводов сына в армию — 3 календарных дня; 

Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по 

соглашению между работником и директором школы. 

 Их продолжительность определяется по соглашению между работниками и 

работодателем (ст. 128 Трудового кодекса). 

    4.20. Предоставлять педагогическим работникам  не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной  преподавательской работы, длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

    4.21. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 Трудового  кодекса, иными нормативными актами 

федеральных органов власти. 

4.22. Профсоюзный комитет обязуется: 

 а) осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде 

в части рабочего времени и времени отдыха; 

 б) представлять работодателю свое мотивированное мнение  (или согласовывать) 

при формировании графика отпусков; 

 в) осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением  требований ст. 113 

Трудового  кодекса при привлечении к работе  в исключительных случаях в выходные  и 

праздничные дни; 

 г) уделять особое внимание соблюдению работодателем  режима времени отдыха в 

отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних  детей, иных 

лиц с семейными обязанностями; 

 д) вносить  работодателю представления об устранении нарушений 

законодательства о труде в части рабочего времени и  времени отдыха; 

 е) осуществлять представительство и  защиту законных прав и интересов  

работников – членов профсоюза в  органах по рассмотрению трудовых споров по 

вопросам рабочего времени и времени  отдыха.  
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РАЗДЕЛ 5. Оплата, стимулирование и нормирование труда 

 

Стороны исходят из того, что: 

5.1. Заработная плата работнику учреждения выплачивается за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, включает 

в себя ставки заработной платы, должностные оклады (оклады),  выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера.  

5.2. За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливается доплата, в 

соответствии с Положением о системе оплаты труда 

5.2.1. Оплата труда работников учреждения производится на основании положения « О 

системе оплаты труда работников МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова»  

5.2.2. Формирование системы оплаты труда работников  МБОУ   «Коношеозерская СШ 

им. В.А. Корытова» осуществляется с учетом: 

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества труда без 

ограничения ее максимального  размера; 

обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущения какой бы то ни 

было дискриминации; 

 дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, установленные по результатам аттестации; 

размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

определения размеров выплат компенсационного характера от размера оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы), установленного работнику 

образовательной организации  за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за 

фактически  отработанное время либо за норму часов педагогической работы в неделю (в 

год); 

определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров 

премий, на основе формализованных критериев определения достижимых результатов 

работы, измеряемых качественными и количественными показателями; 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные 

нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

нормы времени, утверждаемых в порядке, установленном  Правительством  Российской 

Федерации); 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

образовательной организации 

5.2.3.  В целях дифференциации оплаты труда работников  образовательных 

организаций предусматриваются следующие повышающие коэффициенты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы: 

1)  повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке заработной платы за 

работу в сельской местности в размере 25 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы работника. 

Перечень должностей специалистов, которым   может быть установлен 

повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке заработной платы за работу в 

сельской местности приведен в Положении о системе оплаты труда; 
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2)  персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

3) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по муниципальному   учреждению.   

4) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы образующие новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и 

учитываемые  при начислении компенсационных, стимулирующих и социальных выплат: 

1)   за работу в сельской местности; 

2) персональный  повышающий коэффициент в связи с присвоением работнику 

квалификационной категории; 

3) повышающие коэффициенты по  учреждению, связанных  с  работой в 

специальном (коррекционном) муниципальном учреждении (классе, группе) для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья; за 

индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников и детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для 

взрослых;  

4) за работу в логопедических пунктах (кабинетах) 

Иные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) ставке 

заработной платы не образуют новый оклад и не учитываются при  начислении 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, за исключением 

компенсационных выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

5.2.4. При наступлении у работника   образовательной  организации право на 

изменение размеров оплаты труда в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

(исходя из более высокого размера) производится с первого дня после  окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности.  

В случаях, когда Положение о системе оплаты труда  образовательной организации 

предусматривает увеличение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной 

платы, применение повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к 

окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы, то изменение оплаты труда 

работников   образовательной организации осуществляется: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – 

начиная с даты достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, либо с даты представления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – с 

даты предоставления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – с даты вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный преподаватель»,  «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного 

класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам) и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю образовательного учреждения, а педагогическим работникам 

образовательных учреждений – при соответствии почетного звания профилю 
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педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин – с даты присвоения 

соответствующего почетного звания;  

при награждении отраслевыми наградами (ведомственными знаками отличия) – с 

даты награждения.  

5.2.5.  При разработке и утверждении в   образовательной  организации  

показателей и критериев эффективности работы в целях осуществления выплат 

стимулирующего характера учитываются следующие принципы: 

1) принцип справедливости - правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику учреждения; 

2) принцип предсказуемости - работник учреждения должен знать, какое 

вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего труда; 

3) принцип адекватности - вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника образовательной организации в результат деятельности всего 

муниципального учреждения, его опыту и уровню квалификации; 

4) принцип объективности - размер вознаграждения работника образовательной 

организации  должен определяться на основе объективной оценки результатов его труда; 

5) принцип своевременности - вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

 6) принцип прозрачности - принятие решений о выплатах и их размерах должно 

осуществляться с учетом мнения комиссии, в состав которой включаются представители 

выборного профсоюзного органа. 

5.3. Администрация обязана при выплате заработной платы извещать работника в 

письменной форме о составных частях заработной платы, размерах произведенных 

удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате (расчетный листок). 

Форма расчетного листка утверждается директором с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

5.4. В заработную плату входят: 

       • должностной оклад (оклад), ставка заработной платы;  

       • вознаграждение за классное руководство,  иные доплаты и надбавки, в т. ч. за 

совмещение должностей и увеличение объема работ;  

       • оплата за работу по внутреннему совместительству или на условиях почасовой 

оплаты внутри Учреждения; 

       •  надбавки и премии за достижения в труде и дополнительные виды работ, 

предусмотренные локальными актами и (или) другими нормативными документами. 

5.5. Заработная плата выплачивается по месту работы.  

5.6. Заработная плата выдается два раза в месяц, в сроки установленные приказом 

учредителя. 

5.7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, 

производится в день увольнения. 

5.8. Работодатель обязуется: 

5.8.1. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном  ст.234 ТК РФ в размере неполученной заработной платы.   

5.8.2. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несёт руководитель учреждения (ст.142 ТК РФ). 

5.9. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 
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5.10. Оплата труда работников   образовательной  организации, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами 

(должностными окладами), ставками заработной платы установленными для различных 

видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

5.11. Оплата труда работников образовательной организации 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.  

5.12. В целях повышения заинтересованности работников образовательной 

организации при выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не 

установлена квалификационная категория, педагогическим работникам устанавливаются 

условия оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории в течение срока 

ее действия, если по выполняемой работе совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы (деятельности), в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

присвоена квалификационная 

категория 

Должность, по которой учитываются условия 

оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, присвоенной по 

должности, указанной в графе 1 

учитель, преподаватель  Воспитатель (независимо от места работы); социальный 

педагог, педагог-организатор; педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю работы 

по основной должности); учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по отдельным профильным темам из 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ)  

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки  

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки» (ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; учитель, преподаватель 

физкультуры (физического воспитания), педагог 

дополнительного образования 

Руководитель физического 

воспитания  

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания), инструктор по физкультуре; учитель, 

преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), педагог 

дополнительного образования  

Учитель трудового обучения 

(технологии)  

Мастер производственного обучения, инструктор по 

труду, педагог дополнительного образования  
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Учитель-дефектолог, учитель-

логопед  

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для детей с 

отклонениями в развитии, воспитатель, педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной  работы профилю 

работы по основной должности)  

Преподаватель детской 

музыкальной, художественной 

школы, школы искусств, 

культуры, музыкальный 

руководитель, концертмейстер  

Учитель музыки общеобразовательного учреждения, 

преподаватель учреждения среднего профессионального 

образования  

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель, в том 

числе ДЮСШ, СДЮШОР, 

ДЮКФП  

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания), инструктор по физкультуре, педагог 

дополнительного образования  

Преподаватель учреждения 

начального или среднего 

профессионального образования  

Учитель того же предмета в общеобразовательном 

учреждении  

Учитель общеобразовательного 

учреждения  

Преподаватель того же предмета в учреждении 

начального и среднего профессионального образования» 

Воспитатель Старший воспитатель 

 

 

 5.13.Случаи удержания с работника заработанной платы производятся в соответствии со 

ст. 137 ТК РФ. 

5.14.Работники имеют право приостановить работу, известив об этом директора в 

письменной форме, если заработанная плата задержана на срок более 15 дней (ст.142 ТК 

РФ). 

  5.15. Работники учреждения имеют право на забастовку как способ разрешения 

коллективного трудового спора (ст.37 Конституции РФ). Решение об объявлении 

забастовки принимается собранием работников школы (ст. 410 ТК РФ). В период 

проведения забастовок стороны коллективного трудового спора обязаны продолжать 

разрешение этого спора путём проведения примирительных процедур (ст.412 ТК РФ). На 

время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняется место и должность. 

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за время их 

участия в забастовке (ст.414 ТК РФ).  

 

РАЗДЕЛ 6. Гарантии и компенсации 

 
  6.1.  Стороны договорились, что работодатель: 

 6.1.1.  В случае истечения у педагогического и руководящего работника   

образовательной организации срока действия квалификационной категории по заявлению 

работника, руководителя   сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории, но не более чем на один год в следующих случаях: 

1)  возобновления педагогической работы со дня выхода на работу после ее 

прекращения в связи с ликвидацией образовательной организации; 

2)  возобновления педагогической деятельности после длительного периода 

временной  нетрудоспособности; 
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3)  возобновления педагогической работы со дня выхода на работу после отпуска 

по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

4)  возобновления педагогической деятельности после окончания длительного 

отпуска, предоставляемого в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

5)  в случае обучения в учреждениях высшего профессионального образования, 

имеющих государственную аккредитацию, по очно-заочной форме по профилю 

деятельности; 

6)  педагогическим работникам образовательной организации, которым до выхода 

на пенсию по старости осталось не более одного года; 

7)  в связи с возобновлением работы после увольнения по сокращению 

численности или штата работников – со дня возобновления работы; 

8)  в случае выявления допущенного руководителем соответствующего учреждения 

нарушения Порядка аттестации педагогических работников  муниципальных 

образовательных учреждений. 
Оплата труда педагогических работников  образовательной организации в 

перечисленных случаях определяется в соответствии с коллективным договором, 
Положением о системе оплаты труда образовательной организации и устанавливается 
трудовым договором, приказом руководителя   в пределах фонда оплаты труда 
образовательной организации.  

6.1.2.  Результаты аттестации педагогических работников образовательной 
организации о соответствии занимаемой должности не учитываются при работе в другой 
образовательной организации по аттестуемой должности. 

6.1.3.  Для следующих категорий педагогических работников образовательной 

организации аттестация с целью установления соответствия уровня квалификации 

требованиям квалификационной категории проводится в виде анализа профессионального 

портфеля педагогических достижений аттестуемого работника: 

педагогические работники образовательной организации, имеющие 

государственные награды, установленные Положением о государственных наградах 

Российской Федерации, и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, в том числе установленные для 

работников других отраслей, название которых начинается со слов «народный», 

«заслуженный», при условии соответствия государственной награды (почетного звания) 

профилю педагогической деятельности или преподаваемой дисциплине; 

педагогические работники образовательной организации, имеющие ведомственную 

награду – медаль К.Д. Ушинского, ведомственные (отраслевые) звания федерального и 

регионального уровня, название которых начинается со слов «почетный», «отличник», 

полученные за достижения в педагогической деятельности; 

педагогические работники образовательной организации, имеющие ученую 

степень кандидата или доктора наук; 

педагогические работники образовательной организации – учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели – победители 

конкурсного отбора в рамках приоритетного национального проекта «Образование» за 

последние 5 (пять) лет; 

педагогические работники образовательной организации – победители, призеры и 

лауреаты очных общероссийских и региональных конкурсов профессионального 

мастерства («Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года» и др.) за 

последние 5 (пять) лет. 

6.1.4.  Рассмотрение аттестационными комиссиями заявлений педагогических 

работников образовательной организации о прохождении аттестации на ту же самую 

квалификационную категорию, поданных до истечения срока ее действия, и принятие 

решений о соответствии их заявленной квалификационной категории для имеющих 
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почетные звания, отраслевые знаки отличия, государственные награды и иные 

поощрения, полученные за достижения в педагогической деятельности, может 

осуществляться на основе указанных в заявлении сведений и с учетом иных данных о 

результатах профессиональной деятельности, которые подтверждены руководителем 

образовательной организации и согласованы с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

6.1.5.  При направлении работодателем педагогических работников 

образовательной организации для повышения квалификации, а также для участия в 

аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания работника, за ними 

сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту 

работы в соответствии со статьей 187 ТК РФ. 

Работникам образовательной организации, направляемым работодателем для 

повышения квалификации, а также для участия в аттестационных процедурах с отрывом 

от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в 

порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки.  

           Особенности порядка направления работников  образовательной организации в 

служебные командировки, сроки служебной командировки, нормы возмещения 

командировочных расходов и порядок предоставления отчетности по окончании 

служебной командировки определяются в соответствии с законодательством и 

локальным  актом образовательной организации, принятым  на основе примерного 

положения о служебных командировках работников муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования «Коношский муниципальный район» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к  настоящему  Соглашению).   

6.1.6.  Работники имеют право на оплачиваемый  один раз в два года за счет 

средств работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно. В соответствии и 

порядком с нормативным документом МО «Коношский муниципальный район» 

6.1.7.  Работникам в соответствии с законодательством Архангельской области 

выплачивается: 

1)  материальная помощь в размере оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по основному месту работы (по основной должности) один раз в 

течение года  в порядке, определяемом областным законодательством, локальным актом 

образовательной организации (ПРИЛОЖЕНИЕ №5) 

2)  единовременное выходное пособие в размере трех окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы при выходе работника образовательной организации на 

пенсию по возрасту впервые или состоянию здоровья. 

           Выплата выходного пособия производится в соответствии с  областным 

законодательством Архангельской области, Положением о системе оплаты труда 

образовательной организации 

6.1.8.  Меры социальной поддержки в форме возмещения расходов на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения предоставляются следующим категориям  работников образовательных 

организаций: 

1) педагогические работники,  руководители, заместители  руководителей, 

руководители структурных подразделений, и их заместители работающие и проживающие 

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (далее - 

работающие педагогические работники); 

2) педагогические работники, руководители, заместители руководителей,    

руководители структурных подразделений  и их заместители, прекратившие трудовые 

отношения с  образовательной организацией  после установления (назначения) им пенсии 

(независимо от вида пенсии), если общий стаж их работы в такой образовательной 

организации   составляет не менее десяти лет и на момент выхода на пенсию они имели 
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право на указанные меры социальной поддержки (далее - педагогические работники, 

вышедшие на пенсию). 

6.1.9.  При рассмотрении вопроса о представлении работников  образовательных 

организаций к государственным и отраслевым наградам учитывать мнение Организации 

профсоюза. 

 
РАЗДЕЛ 7. Охрана труда и здоровья 

 
Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников на здоровые безопасные условия труда, внедрять 

средства безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников. Для реализации этого права 

заключить соглашение по охране труда с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране труда и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

7.2. Предусмотреть денежные средства на мероприятие по охране труда, определённые 

соглашением. 

7.3.Организовать работу по специальной оценке условий труда. 

7.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова» обучение и 

инструктаж по охране труда, безопасным методам и приёмам выполнения работ. 

7.5. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда работников МБОУ 

«Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова» в сроки, установленные нормативными актами 

по охране труда. 

7.6. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет школы. 

7.7. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами. 

7.8. Обеспечить приобретение, хранение средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет работодателя. 

7.9. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний в 

соответствии с законодательством. 

7.10.Сохранить место работы работникам МБОУ «Коношеозерская СШ им. 

В.А.Корытова» на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства в следствии нарушения требований 

охраны труда не по вине работника. 

7.11. Производить своевременное расследование несчастных случаев  в соответствии с 

действующим  законодательством и вести их учет.  

7.12. Разработать и утвердить  инструкции по охране труда на каждое рабочее место и  

согласовать их с профкомом. 

7.13. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

7.14.Создать в школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

ввести членов профкома. 

7.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных медицинских осмотров 

работниками  МБОУ «Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова» 
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7.17. Совместно с профкомом регулярно рассматривать  вопросы выполнения соглашения 

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

 
РАЗДЕЛ 8. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

Стороны договорились о том, что: 

8.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально- трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение и иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст.370 ТК РФ). 

8.3.Работодатель принимает решение с  учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом 

(ст.377 ТК РФ). 

8.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет ГК профсоюза работников 

образования в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

8.6.  Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 

и членов профкома для участия в проводимых ГК  профсоюза работников образования  

Пленумов, конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий. 

8.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

8.8. Работодатель представляет профсоюзу необходимую информацию по любым 

вопросам социально-трудовых отношений.  

8.9. Члены профкома включаются в состав комиссий школы по тарификации, аттестации 

педагогических работников, охране труда, социальному страхованию и других. 

8.10. Работодатель с учетом мнения  (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

 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); 

 запрещение 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); 

 применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 
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 массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

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

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

 составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);  

 размеры повышения заработной платы за работу в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 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 

ТКРФ); 

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

вопросы. 

 
РАЗДЕЛ 9. Обязательства профсоюзного комитета. 

 
Профком обязуется: 

9.1. 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 Трудовым Кодексом  РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

9.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов школы. 

9.4. 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. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

9.6. Направлять учредителю МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» заявления о 

нарушении директором школы, 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). 

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 
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9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

9.9. Участвовать в работе комиссий по  оздоровлению  работников школы.  

9.10. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

документы в органы местного самоуправления. 

9.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью  предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.12. Участвовать в работе комиссий  учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, охране труда и других. 

9.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников школы. 

9.14. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.  

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

школе. 

 

РАЗДЕЛ 10. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

Стороны договорились, что: 

10.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

10.3.Осуществляют контроль за выполнением плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников 1 раз в год. 

10.4.Рассматривают в 10-ти дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения  

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения  причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

10.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренным 

законодательством. 

 

РАЗДЕЛ 11.  Заключительные положения 

 

11.1.Коллективный договор состоит из основного текста и приложений к нему, 

являющихся неотъемлемой частью данного Соглашения 

11.2.  Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания  его Сторонами и 

действует в течение трех лет. Если за месяц до истечения срока соглашения ни одна из 

сторон не заявит о его прекращении, соглашение считается пролонгированным на срок 

три года.  

11.3. В случае возникновения между Сторонами  в процессе подписания 

разногласий по вопросам содержания настоящего Соглашения, оформляется протокол 

разногласий. 
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 При не достижении между Сторонами  согласия по всем пунктам Соглашения, 

последнее считается не заключённым. 

11.4.Изменения и дополнения могут вноситься в Соглашение только по 

соглашению сторон, оформляются в форме дополнительного соглашения к нему и 

являются его составной частью. 

11.5.  При наступлении условий, требующих дополнения или изменения 

настоящего Соглашения, заинтересованная сторона направляет другой стороне 

письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с 

законодательством и настоящим Соглашением.  

11.6.  Внесенные сторонами изменения и дополнения рассматриваются комиссией 

и доводятся до сведения работодателей, профсоюзных организаций и коллективов  

образовательных организаций. 

11.7.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Соглашению виновная сторона или виновные лица несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

11.8.  Настоящее Соглашение исполнено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: для каждой из Сторон настоящего Соглашения. 

 

Приняли:     11 июня  2016 г. 

                         (дата) 

Протокол общего собрания: №     от             2016 г. 
                                                                                           (номер, дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к коллективному договору 

       

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,  

принимаемых (утверждаемых) в  МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова» 

с учетом мотивированного мнения выборного органа  

первичной профсоюзной организации 

 

 

1) Правила внутреннего трудового распорядка 

2) Приказ о распределение учебной нагрузки на новый учебный год 

3) Положение о системе оплаты труда работников 

4) Тарификационные списки педагогических работников  

5) Положения: 

о расходовании экономии фонда оплаты труда; 

о расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности,  в 

соответствии с уставом учреждения. 

6) Порядок проведения аттестации заместителя руководителя, главного 

бухгалтера и иных работников образовательной организации, не отнесенных к 

педагогическим работникам; 

7) Перечень профессий и должностей работников образовательной организации, 

которым предоставляется дополнительный оплачиваемый  отпуск  за ненормированный 

рабочий день; 

8) Графики сменности работы; 

9) График отпусков работников образовательной организации; 

10)  Форма расчетного листка по заработной плате; 

11) Положение о работе с персональными данными работников; 

12) Иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к коллективному договору 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о режиме рабочего времени и времени отдыха работников   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношеозерская средняя школа им. В.А.Корытова» 

 

I. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее положение о режиме рабочего времени  

и времени отдыха работников   муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Коношеозерская средняя школа им. В.А. Корытова» ((далее - 

образовательная организация)  устанавливает порядок  регулирования режима рабочего 

времени и времени отдыха работников с учетом специфики их деятельности. 

1.2.  Режим рабочего времени и времени отдыха работников определяется с учетом 

режима деятельности образовательной организации и устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, графиками работы, коллективным договором, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим 

Положением. 

1.3.  Режим работы руководителя, его заместителей, других руководящих 

работников образовательной организации определяется с учетом необходимости 

обеспечения руководства деятельностью организации.  

1.4.  Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно 

в течение рабочего дня, перерыв для приема  пищи не устанавливается, работники 

принимают пищу одновременно  вместе с обучающимися.  

II. Режим рабочего времени педагогических работников в течение  учебного года 

 

2.1.  Выполнение педагогической работы  педагогическими работниками,  

ведущими преподавательскую работу,  характеризуется наличием установленных норм 

времени только для выполнения преподавательской  работы. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими  работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

2.2.  Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих  

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия (независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся 1 класса. При этом 

количеству часов установленной учебной  нагрузки соответствует количество 

проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается уставом образовательной организации с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

утвержденных в  установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 

регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий не установленные  перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в 

порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации. 
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2.3.  Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующая затрат рабочего времени,  которое не конкретизировано по количеству 

часов, вытекает из их  должностных обязанностей, предусмотренных уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными 

планами педагогического работника, включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению  родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и  других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой;  

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по  обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их  индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их  семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

периодические кратковременные дежурства в образовательной организации в 

период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться 

в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 

числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 

различной степени активности, приема ими пищи. При составлении графика – дежурств 

педагогических работников в образовательной организации  в период проведения учебных 

занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитывается режим рабочего 

времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных 

занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не 

допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, 

когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по 

образовательной организации педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 

минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия; 

выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное  руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

2.4.  Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательная 

организация осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами 

работы, педагогический  работник может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

2.5.  Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в 

случаях, предусмотренных приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников», определяется с учетом их догрузки до  установленной нормы часов другой 

педагогической работой. 

Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной 

оплаты в группе продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих 

учителей, проведение индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в 
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соответствии с  медицинским заключением, выполнение частично или в полном объёме 

работы по классному руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы по 

физическому воспитанию и  другой педагогической работы, объем работы который 

регулируется образовательной организацией. 

2.6.  Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом норм 

СанПин  предусматривающих в первые два месяца «ступенчатый» метод наращивания 

учебной нагрузки для обучающихся, а также динамическую паузу, что не  должно 

отражаться на объеме учебной нагрузки, определение которой производится один раз в 

год на начало учебного года в соответствии с  учебным планом. 

 

III. Разделение  рабочего  дня на части 

 

3.1.  При составлении графика работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

3.2.  При составлении расписаний учебных занятий образовательная организация 

обязана исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»), 

которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, 

установленных для обучающихся, рабочим временем педагогических работников не 

являются. 

3.3.  В исключительных случаях в образовательных  организациях с 

круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников (школы-интернаты, детские 

дома, пришкольные интернаты), в которых чередуются воспитательная и учебная 

деятельность в течение дня, работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа либо по согласованию с ним может вводить для воспитателей, осуществляющих 

педагогическую работу в  группах воспитанников школьного возраста, режим рабочего 

дня с  разделением его на части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с 

соответствующей компенсацией такого неудобного режима работы в порядке и размерах, 

предусматриваемых локальным актом образовательной организации. Время  перерыва  

между двумя частями смены в рабочее время не включается. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы 

сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не 

относятся. 

В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать вместо 

режима рабочего времени с разделением его на части с перерывом более 2 часов режим их 

работы с разной ежедневной продолжительностью рабочего времени в утренние часы до 

начала занятий у  обучающихся и в часы после их окончания, имея в виду установление 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы общая  продолжительность 

рабочего времени в неделю (месяц, квартал) не превышала среднемесячной нормы часов 

за учетный период. 

 

IV. Режим рабочего времени работников образовательных организаций  

в каникулярный период 

 

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

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников 

(далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

4.2.  В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную  с 
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реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в  

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к 

педагогической (методической, организационной) работе с  учетом количества часов 

индивидуального обучения таких детей,  установленного им до начала каникул. 

4.3.  Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 

время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы 

часов преподавательской (педагогической)  работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 

обязанностей. 

4.4.  Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и  обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в  пределах времени, установленного по 

занимаемой должности. Указанные  работники в установленном законодательством 

порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний. 

4.5.  Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период  

регулируется локальными актами образовательной организации и графиками работ с 

указанием их характера. 

 

V. Режим рабочего времени работников образовательных организаций  

в период отмены для обучающихся, воспитанников учебных занятий  

(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим,  

климатическим  и другим основаниям 

 

5.1.  Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации. 

5.2.  В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 

классах (группах) либо в целом по образовательной организации по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие 

педагогические работники привлекаются к  учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 4 

настоящего Положения. 

 

VI.  Режим рабочего времени работников в   образовательных организациях ,  

организующих летний отдых, а также  при проведении туристических походов,  

экскурсий, экспедиций, путешествий 

 

6.1.  Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, 

не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в 

оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием детей, создаваемые в каникулярный 

период в той же местности на базе   образовательной организации, определяется в 

порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения. 

6.2.  Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в  оздоровительные 

лагеря и другие оздоровительные образовательные  учреждения, находящиеся в другой 

местности, а также в качестве  руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 
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походов,  экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. 

Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с  учетом 

выполняемой ими работы и определяется правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации, графиками работы,  коллективным договором. 

  

VII. Регулирование рабочего времени отдельных категорий  

педагогических работников 

 

8.1.  Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 

недели регулируются правилами внутреннего трудового  распорядка образовательной 

организации с учетом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы  

с участниками образовательного процесса в пределах не менее половины  недельной 

продолжительности  их рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, 

анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а 

также повышения своей квалификации. Ведение указанной работы педагогом-психологом 

может осуществляться как непосредственно в образовательной организации, так и за его 

пределами. 

8.2.  В дошкольных образовательных организациях (группах) с 12-часовым 

пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в неделю), в 

которых на каждую группу воспитанников предусматривается по две  должности 

воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего времени определяется с учетом 

выполнения каждым воспитателем  педагогической работы в течение 36 часов в неделю. 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться 

путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю 

для каждого воспитателя либо замены каждым  воспитателем в течение этого времени 

отсутствующих воспитателей по болезни и другим причинам, выполнения работы по 

изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой  

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации и иными 

локальными актами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к коллективному договору 

 

 

Перечень работников  

МБОУ «Коношеозерская СОШ»,  

которым установлена повышенная оплата за работу с вредными 

условиями: 
 

Повар     - на 7 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

Положение 

о служебных командировках работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношеозерская средняя школа им.В.А.Корытова» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в 

служебные командировки», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

           1.2.  Положение определяет особенности порядка направления работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Коношеозерская 

средняя школа имени В.А.Корытова»  (далее соответственно – работники, учреждение) 

в служебные командировки, сроки служебной командировки, нормы возмещения 

командировочных расходов и порядок предоставления отчетности по окончании 

служебной командировки. 

1.3.  В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

служебная командировка (командировка) – поездка работника по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 

постоянной работы; 

однодневная служебная командировка – поездка работника по распоряжению 

работодателя продолжительностью не более 24 часов с возможностью возвращения к 

месту своего проживания; 

место постоянной работы – место расположения образовательного учреждения 

(обособленного структурного подразделения образовательного учреждения), работа в 

котором обусловлена трудовым договором; 

суточные – дополнительные расходы работника, связанные с проживанием вне 

места постоянного жительства, конкретные размеры которых определяются учредителем 

и возмещаются из расчета количества дней нахождения работника в командировке. 

          1.4.  Настоящее Положение распространяется на работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Коношеозерская средняя школа 

имени В.А.Корытова», состоящих с ним в трудовых отношениях, в том числе по 

совместительству. 

1.6.  Особенности порядка направления работников в служебные командировки, 

сроки служебной командировки, нормы возмещения командировочных расходов и 

порядок предоставления отчетности по окончании служебной командировки, 

предусмотренные настоящим Положением распространяются также на работников, 

направляемых для повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность 

(статья 187 ТК РФ). 

 

II. Гарантии при направлении работников в служебные командировки 

 

2.1.  При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется: 

    сохранение места работы (должности); 
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средний заработок на время командировки (средний заработок за время 

нахождения работника в командировке сохраняется за все рабочие дни недели по графику, 

установленному по месту постоянной работы, в том числе и за время нахождения в пути); 

 возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (по проезду, найму 

жилого помещения, суточные и иные расходы). 

2.2.  Работнику, работающему по совместительству, при командировании 

сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в 

командировку. В случае направления такого работника в командировку одновременно по 

основной работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок 

сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке 

распределяются между командирующими работодателями по соглашению между ними. 

2.3.  При наступлении страхового случая командированному работнику 

гарантируется выплата пособия по временной нетрудоспособности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности. 

2.4.  В случае временной нетрудоспособности командированного  работника, 

удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого 

помещения (кроме случаев, когда  командированный работник находится  на 

стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение  всего периода временной 

нетрудоспособности. 

2.5.В период нахождения в командировке по просьбе работника ему производится 

выплата заработной платы любым доступным для него способом. В случае пересылки 

заработной платы почтовым переводом расходы по ее пересылке несет работодатель. 

 

III. Порядок направления работников в служебные командировки 

 

3.1.  В служебную командировку направляются работники, состоящие в 

трудовых отношениях с работодателем, в том числе по совместительству.  

   3.2. Работники направляются в командировки по приказу руководителя 

образовательной организации на определенный срок для выполнения служебного 

поручения вне места постоянной работы.  

    Поездка работника, направляемого в командировку (далее - работник) по приказу 

руководителя образовательной организации в обособленное подразделение 

командирующей организации (представительство, филиал), находящееся вне места 

постоянной работы, также признается командировкой. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути 

или имеет разъездной характер, командировками не признаются. 

         3.3.Запрещается направлять в служебные командировки: 

- беременных женщин (часть 1 статьи 259 ТК РФ); 

- работников в возрасте до 18 лет (статья 268 ТК РФ);  

- работников другого учреждения.   

         Допускается направление в командировку следующих работников с их письменного 

согласия и при условии, что это им не запрещено в соответствии с медицинским 

заключением: 

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (часть 2 статьи 259 ТК РФ); 

- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 

лет (часть 3 статьи 259 ТК РФ); 

- имеющих детей-инвалидов (часть 3 статьи 259 ТК РФ); 

- осуществляющих уход за больными членами их семей (часть 3 статьи 259 ТК 

РФ). При этом данные категории работников должны быть ознакомлены в письменной 

форме со своим правом отказаться от направления в командировку. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=75252;fld=134;dst=1060
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3.4.  Основанием для направления работника в командировку является приказ  

руководителя образовательной организации . 

 

IV. Срок и режим служебной командировки 

 

4.1.  Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности 

и других особенностей служебного поручения. 

Продолжительность командировки исчисляется по фактическому количеству дней 

пребывания в служебной командировке со дня выезда и по день приезда (включительно) 

обратно после выполнения служебного задания, включая выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

В случае невозможности возвращения работника из командировки в 

установленные сроки вследствие непреодолимой силы (чрезвычайные и 

непредотвратимые обстоятельства, включая ситуации природного (пожар, наводнение, 

землетрясение, метель, ураган) и техногенного характера, забастовки и др.) или иных не 

зависящих от него обстоятельств (транспортные трудности и др.) командировка по 

решению работодателя продлевается.   

4.2.  Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, 

автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы 

командированного, а днем приезда из командировки – дата прибытия указанного 

транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного 

средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие 

сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки. 

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного 

пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или 

аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы. 

При выезде в командировку и приезде из командировки, когда до времени выезда 

или после времени приезда, указанных в проездных документах, остается половина или 

менее рабочего времени (с учетом перерыва для отдыха и питания), работник вправе не 

являться в день выезда (приезда) на работу.  

В других случаях вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку 

и в день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем. 

4.3. Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по 

проездным документам. 

4.4.  Работник, находящийся в командировке, подчиняется режиму рабочего 

времени, времени отдыха и правилам внутреннего трудового распорядка учреждения 

(организации), в которую он направлен.  

          Если командировка предполагает работу в выходные или нерабочие праздничные 

дни, то оплата труда в эти дни производится в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

4.5.  В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности 

или иной задержки по месту командировки или в пути по обстоятельствам, указанным в  

абзаце 4 пункта 4.1 настоящего Положения, командированный работник обязан уведомить 

об этом руководителя либо другое уполномоченное должностное лицо работодателя в 

любой доступной работнику форме. 

Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки. Период 

командировки прерывается с первого дня временной нетрудоспособности и 

возобновляется со следующего дня после ее окончания. Для подтверждения временной 

нетрудоспособности, а также невозможности по состоянию здоровья вернуться к месту 

постоянного жительства командированный работник должен предъявить листок 

нетрудоспособности по установленной форме.  
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4.6.  По решению руководителя образовательной организации работник может 

быть отозван из командировки до истечения установленного срока по причине наличия 

служебной необходимости или нарушения работником трудовой дисциплины в период 

нахождения в командировке. Отзыв работника из командировки оформляется приказом 

руководителя образовательной организации.  

Возмещение расходов отозванному из командировки работнику производится на 

основании авансового отчета и приложенных к нему документов по фактическим 

расходам. 

4.7.  Командировка может быть прекращена досрочно по решению руководителя 

образовательной организации в случаях выполнения работником в полном объеме 

служебного задания, болезни командированного работника, наличия особых семейных и 

иных обстоятельств, требующих его присутствия по месту постоянного проживания. 

 

V. Расходы, связанные со служебной командировкой 

 

5.1.  Работнику при направлении его в командировку   до отъезда выдается 

денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные). Выдача денежных средств на командировочные расходы производится в 

порядке, установленном в образовательной организации. 

5.2.  Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 

(суточные), а также иные расходы, произведенные работником с разрешения, ведома или 

последующего одобрения работодателя. 

5.3.  Расходы на оплату проезда включают: 

оплату проезда к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, 

оплату проезда из одного населенного пункта в другой (если работник командирован в 

несколько учреждений (организаций), расположенных в разных населенных пунктах); 

оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах 

постельных принадлежностей.  

 Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной 

работы   возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 

документами, по следующим нормам: 

железнодорожным транспортом - в  вагоне с четырёхместном купе категории «П»  

или в вагоне категории «С» с местами для сиденья. 

   водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 

категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 

переправы; 

воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования 

(кроме такси). 

При отсутствии проездных документов расходы по проезду к месту служебной 

командировки и обратно к месту постоянной работы  возмещаются по наименьшей 

стоимости проезда кратчайшим путём на основании справки транспортной организации. 

           5.4. Расходы по найму жилого помещения возмещаются командированному 

работнику (кроме тех случаев, когда ему предоставляется бесплатное жилое помещение)   

в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не 

более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 

рублей в сутки.  
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В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по 

найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, 

предусмотренных настоящим пунктом. 

5.5. При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет 

возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не 

выплачиваются. Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 

командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается 

руководителем образовательной организации с учетом дальности расстояния, условий 

транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости 

создания работнику условий для отдыха. 

При выезде работника в служебную командировку  вне места постоянного 

жительства  ему выплачиваются суточные    в размере  100 рублей за каждый день  

нахождения в служебной командировке, включая  выходные и праздничные дни, а также 

дни нахождения  в пути, в том числе за время  вынужденной остановки в пути. 

5.6.  Иные расходы командированного работника (расходы на оплату служебных 

телефонных переговоров; расходы, связанные с провозом, упаковкой, хранением 

служебного и необходимого командированному личного багажа; расходы, связанные со 

сдачей  ранее  приобретенных проездных билетов  в связи с  погодными  условиями  или  

по иным уважительным причинам и др.) возмещаются по согласованию с руководителем 

учреждения на основании заявления работника и представления документов, 

подтверждающих эти расходы. 

 

VI. Порядок предоставления отчета о служебной командировке 

 

6.1.  Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю 

в письменной форме в течение трех рабочих дней: 

авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и 

произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку 

денежному авансу на командировочные расходы;  

К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, 

фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 

документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных 

расходах, связанных с командировкой. 

В случае, когда непосредственно после командировки работнику предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск (часть отпуска), авансовый отчет предоставляеся 

работником в течение трех рабочих дней со дня выхода на работу из отпуска (части 

отпуска). 

6.2.  Остаток неиспользованного аванса в течение трех рабочих дней сдается 

работником в кассу учреждения. Работникам, не отчитавшимся по ранее выданным 

авансам, денежные средства под отчет на расходы, связанные со служебными 

командировками, не выдаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Коллективному договору 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке и условиях  выплаты  материальной помощи работникам 

муниципального бюджетного   общеобразовательного  учреждения 

 «Коношеозерская средняя школа имени В.А. Корытова» 

  

 

I. Общие  положения. 

 

             1.1.  Настоящее Положение разработано  с целью оказания материальной помощи 

работникам муниципального бюджетного   общеобразовательного  учреждения 

 «Коношеозерская средняя школа имени В.А. Корытова»  (далее – МБОУ 

«Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова»). 

1.2.  Средства, направляемые на оказание  материальной помощи работникам 

образовательной организации, входят в фонд оплаты труда. 

1.3.  Оказание материальной помощи производится в соответствии  

с настоящим областным законодательством, локальным актом образовательной 

организации. 

 1.4. Материальная помощь выплачивается также работникам, находящимся в 

отпусках по уходу за ребенком, длительных отпусках,  предоставляемых педагогическим 

работникам на основании статьи 335 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.5.  Заявления о выплате материальной помощи подаются работниками 

образовательной организации по мере необходимости оказания им материальной помощи, 

но в  пределах того календарного года, на который  планировался данный вид расхода. 

1.6.  За работниками сохраняется право  на получение материальной помощи  

также в  случаях увольнения. В этом случае материальная помощь выплачивается 

пропорционально отработанным полным месяцам в календарном году. 

При увольнении работника образовательной организации за виновные действия 

материальная помощь не выплачивается. 

1.7. Материальная помощь  выплачивается работнику образовательной 

организации без учета районного коэффициента, и процентной надбавки за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

            1.8. Работникам  образовательной организации   может быть выплачена: 

1) материальная помощь в размере оклада (должностного оклада, ставки заработной 

платы)  в связи со значимыми событиями в жизни работника. 

 

II. Порядок  и условия выплаты материальной помощи   

 

2.1.Материальная помощь работникам образовательных организаций  в размере 

оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) выплачивается в соответствии  

с   областным законодательством  только по основному месту работы (по основной 

должности) и начисляется единовременно один раз в  календарный год по заявлению 

работника  на  основании  приказа  руководителя  образовательной  организации. 

В случае, когда работник отработал не полный календарный год, то материальная 

помощь выплачивается  ему пропорционально отработанным  полным  месяцам в 

календарном году. 

2.2.При  наличии экономии фонда оплаты труда работникам   организации  может 

быть выплачена материальная помощь  в связи со значимыми событиями в его жизни  

(рождение ребенка, вступление в брак, тяжелая болезнь или смерть близких 
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родственников, стихийные бедствия, несчастные случаи, аварии)  по заявлению работника  

на  основании  приказа  руководителя  образовательной  организации, в соответствии с 

локальным актом учреждения. Материальная помощь начисляется единовременно в 

абсолютном размере. 

 
 

 


